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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВАЛЕНТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ ТКАЧУК 

(ИРКУТСКИЙ ПЕРИОД) 

 

Кустов Ю.И. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, kustov@crust.irk.ru 

 

Валентина Георгиевна Ткачук, прибыв в 1953 г. в город Иркутск, 

уже имела опыт проведения научных исследований и их практического 

применения в области инженерной геологии и гидрогеологии.  

1926 год. Валентина Георгиевна окончила обучение на геолого-поч-

венном факультете Киевского института народного образования и посту-

пила в аспирантуру при Институте водных проблем Украины. После 

окончания учебы в аспирантуре была принята на должность старшего 

научного сотрудника сектора гидрогеологии и с этого момента началась 

ее научно-производственная деятельность как специалиста по вопросам гидрогеологии и 

инженерной геологии. 

В 1938 г. ей присуждена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук по 

результатам защиты диссертации на тему «Физико-механические свойства фракций пород 

и их классификация». Годы эвакуации (1941−1943) она провела с родителями на Урале. 

Выполняла инженерно-геологические исследования спецучастков, участвовала в составле-

нии комплект карт для нефтеносного региона Большая Уфа. 

Возвратившись в Киев после его освобождения, В.Г. Ткачук работает в Институте гео-

логических наук (1943−1947) и, продолжая исследования по изучению режима и баланса 

подземных вод, принимает участие в проектировании первой на Украине балансовой стан-

ции.  

Работая с 1947 г. в должности заведующей лаборатории в Институте геологии и гео-

химии горючих ископаемых АН УССР во Львове, она опубликовала монографию «Прин-

ципы районирования грунтовых вод равнинных областей по признаку их баланса». За эту 

монографию В.Г. Ткачук присуждена ученая степень доктора геолого-минералогических 

наук по специальности «гидрогеология», и в 1951 г. она становится заведующим отделом 

гидрогеологии Института горючих полезных ископаемых АН УССР. 

В Иркутск В.Г. Ткачук приехала в 1953 г. и была приглашена в Институт геологии 

ВСФ АН СССР на должность заведующего сектором инженерной геологии и гидрогеоло-

гии. Обязанности заведующего сектором тогда выполнял Е.К. Гречищев, который одновре-

менно был исполняющим обязанности директора-организатора института [5]. 

Наступило время иркутского периода − самого активного и плодотворного в научно-

практической деятельности В.Г. Ткачук. Став заведующим сектором инженерной геологии 

и гидрогеологии, она приступила к разделению тематики научных исследований сектора по 

двум направлениям: проблемы инженерно-геологических исследований и проблемы гидро-

геологии в пределах южной части Восточной Сибири. Естественно, основное внимание   

Валентина Георгиевна Ткачук направила на изучение гидрогеологических проблем в реги-

оне, а вопросами инженерно-геологического плана стали заниматься другие специалисты 

Института геологии ВСФ АН СССР (Е.К. Гречищев, Г.Б. Пальшин, В.П. Солоненко). 

Началась интенсивная работа по созданию необходимой материально-технической 

базы для проведения научно-исследовательских работ по изучению подземных вод реги-

она. В кратчайшие сроки была создана гидрогеохимическая лаборатория, оснащенная со-

временным оборудованием. Приглашены квалифицированные кадры (специалисты, инже-

неры-химики), владеющие методиками для выполнения анализа газового и ионно-солевого 

состава природных вод. Появилась возможность получения достоверных данных при обра-

ботке фактического материала по исследованию объектов подземных вод и использованию 
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их результатов при изучении условий распространения, ресурсов, состава, природы прес-

ных и минеральных вод. Полученные результаты использовали для целей хозяйственно-

питьевого водоснабжения, в качестве минерально-сырьевого обеспечения бальнеологиче-

ских здравниц и разработки гидрогеологических критериев при изучении перспектив 

нефтегазоносности региона [2]. 

Активная деятельность В.Г. Ткачук как гидрогеолога придала новый импульс реше-

нию вопросов по изучению состава, ресурсов и природы минеральных лечебных вод При-

ангарья, Прибайкалья, Восточного Саяна и Забайкалья. Исследования минеральных вод и 

получение фактического материала Валентина Георгиевна осуществляла в процессе выпол-

нения сложных экспедиционных маршрутов. Ею изучены азотные термы Байкальского 

рифта, углекислые термы Чойгана, Шумака и холодные углекислые воды Аршана и Забай-

калья, а также азотные соленые воды и рассолы Приангарья на юге Сибирской платформы 

[3]. 

Результаты своих исследований В.Г. Ткачук публиковала в печати и выступала с ними 

на различных конференциях. По материалам этих работ выполнено районирование подзем-

ных минеральных вод, разработана их классификация и типизация [4]. Коллективом гидро-

геологов и бальнеологов Иркутска и Москвы была опубликована монография «Минераль-

ные воды южной части Восточной Сибири», в которой В.Г. Ткачук является автором и глав-

ным редактором совместно с Н.И. Толстихиным [1].  

В тесном контакте с руководством Восточно-Сибирского геологического управления 

Валентина Георгиевна Ткачук курировала начатые работы по проведению комплексной ин-

женерно-геологической и гидрогеологической съемки по листам международной разграфки 

масштаба 1:200 000 на территории Приангарья. Она организовала эту работу таким обра-

зом, что каждым съемочным отрядом в административном и научном плане руководил ее 

аспирант или сотрудник из Института геологии, а технические и хозяйственные вопросы 

решали сотрудники гидрогеологической экспедиции Геологического управления (ГУ). Сле-

дует также отметить, что в составе Научно-технического совета (НТС) Геологического 

управления, заместителем председателя которого была В.Г. Ткачук, заметную роль стали 

играть гидрогеологи, в т.ч. сотрудники Института геологии СО АН СССР. 

В.Г. Ткачук была востребована и в Иркутском государственном университете (ИГУ). 

Ее пригласили на должность профессора для чтения курса лекций по общей и региональной 

гидрогеологии студентам геологического факультета. Часть ее бывших студентов стали 

гидрогеологами, а некоторые поступили к ней в аспирантуру. Гидрогеологов-техников 

начали готовить в геологоразведочном техникуме в 1953 г. Подготовка кадров-гидрогеоло-

гов в Иркутске получила достойный импульс − молодые специалисты-гидрогеологи приез-

жали на практику из вузов Ленинграда, Днепропетровска, Новочеркасска, Свердловска, 

Перми и Томска.  

В Иркутске начала формироваться крупная группа гидрогеологов, которые работали 

в различных организациях, обеспечивая съемочные работы и составление гидрогеологиче-

ских карт, а также вели разведку месторождений подземных вод для различных целей и 

объектов. Курирующим, «мозговым» центром, объединяющим научные разработки и про-

изводственные потребности гидрогеологов Восточной Сибири, становится Восточно-Си-

бирский институт СО АН СССР, где в то время работала профессор  

В.Г. Ткачук.  

В.Г. Ткачук организовала научные совещания и конференции по обмену опытом про-

ведения гидрогеологических исследований и использования их результатов в практических 

целях гидрогеологами Сибири и Дальнего Востока. Совещания по изучению подземных вод 

Сибири и Дальнего Востока становятся традиционными и проводятся регулярно раз в три 

года. Первое такое совещание было проведено в 1955 г. в Иркутске. В работе этих совеща-

ний принимают участие гидрогеологи не только Сибири и Дальнего Востока, но и западной 

части страны, занимающиеся изучением вопросов фундаментальных и прикладных про-

блем гидрогеологии. В это же время Валентина Георгиевна Ткачук создала Комиссию по 
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изучению подземных вод Сибири и Дальнего Востока при Сибирском отделении АН СССР, 

председателем которой она была до отъезда из Иркутска. 

Иркутск – город геологов – становится центром активных гидрогеологических иссле-

дований, обеспеченных местными и прибывшими из разных городов страны кадрами гид-

рогеологов. В аспирантуре при Восточно-Сибирском геологическом институте 

СО АН СССР (это название институту утверждено в 1957 г.) велась подготовка научных 

кадров по специальности «гидрогеология». Аспиранты В.Г. Ткачук защищали диссертации, 

получали ученые степени кандидатов и докторов наук по этой специальности, а троим из 

них была присуждена Государственная премия СССР. Валентина Георгиевна Ткачук по 

праву становится основателем иркутской школы гидрогеологов.  

Уехав из Иркутска, она продолжала интересоваться исследованиями сибирских гид-

рогеологов: приезжала для консультаций проводимых работ в Гидрогеологической экспе-

диции ГУ и ИГУ, принимала посильное участие в работе лаборатории подземных вод 

Института земной коры СО АН СССР (новое наименование института с 1962 г.).  

После отъезда из Иркутска В.Г. Ткачук работала в Киеве, а затем переехала в Симфе-

рополь, где вела исследования в Институте минеральных ресурсов, занимаясь проблемой 

мелиорации земель на Крымском полуострове. Известно, что последнее место ее работы 

было в Институте геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР в городе Львове. 

В заключение хотелось бы обратить внимание общественности и специалистов-гид-

рогеологов на вопрос сохранения памяти о крупном ученом-гидрогеологе, докторе геолого-

минералогических наук, основателе иркутской гидрогеологической школы Валентине Ге-

оргиевне Ткачук. Профессор В.Г. Ткачук посвятила самые плодотворные в профессиональ-

ном плане годы своей жизни гидрогеологии Восточной Сибири. Материалы ее исследова-

ний, опубликованные в статьях и монографиях, востребованы специалистами и в современ-

ных условиях.  

Настоящая XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и 

геодинамика» проводится Советом молодых ученых ИЗК СО РАН и посвящена 115-летию 

со дня рождения профессора, д.г.-м.н. Валентины Георгиевны Ткачук. По примеру того, как 

в Иркутске помнят о первом геологе Восточной Сибири В.А. Обручеве, нам надо поста-

раться сохранить память и о крупнейшем гидрогеологе Валентине Георгиевне Ткачук и пе-

редать ее бесценный опыт будущим поколениям ученых-гидрогеологов. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

Рященко Т.Г. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, ryashenk@crust.irk.ru 

 

В науке должно искать идеи. 

Факты без идей – сор для головы и памяти. 

В. Белинский 

 
Римский архитектор и инженер Марк Ветрувий Поллион, живший в I веке до новой 

эры, составил трактат «Десять книг об архитектуре», в котором писал о том, что без знания 

местности и ее геологии нельзя строить здание. И еще одна мысль (пожалуй, совершенно 

правильная) заключается в том, что человечество на заре своего развития использовало гео-

логические знания не с целью добычи полезных ископаемых для бытовых нужд и вооруже-

ния, а для оценки территории с целью обустройства своего жилища.  

Первая книга «Ingineering Geology» (Инженерная геология) была издана в Лондоне в 

1880 г., ее автор, британский геолог и инженер-строитель У.Г. Пеннинг, определил инже-

нерную геологию как приложение к запросам строительства [9].  

Сегодня в России (СССР) известны, по крайней мере, три определения: инженерная 

геология – наука, изучающая верхнюю часть литосферы в связи с инженерно-хозяйствен-

ной деятельностью человека (И.В. Попов); наука о геологической среде  

(Е.М. Сергеев); наука о ноосфере (ноосфера – сфера разума, по В.В. Вернадскому).  

Вернемся немного назад и в качестве «исторического» примера приведем учебник ин-

женера П.И. Дранишникова «Инженерная геология», написанный для геологоразведочных 

техникумов и опубликованный в 1941 г. В предисловии автор указывает: «специальная гео-

логия, как прикладная геологическая наука, изучает геологические условия и строительные 

свойства грунтов для целей обоснования проектов различных инженерных сооружений и 

выбора различных мероприятий для обеспечения их устойчивости; специальная геология 

поэтому чаще всего называется инженерной геологией» [6, с. 3]. Итак, в те достаточно да-

лекие времена (20–30-е годы прошлого века) студентов инженерно-геологических специ-

альностей учили по принципу «приложения геологии к строительству» (это была приклад-

ная геологическая наука). По словам академика Е.М. Сергеева, в России вообще не суще-

ствовало термина «инженерная геология», несмотря на то, что более 100 лет в этой области 

трудились многие известные геологи (И.В. Мушкетов, В.А. Обручев и др.), которые при-

влекались к решению вопросов, связанных с различным строительством и, особенно, со-

оружением железных дорог (1842–1914 гг.) [16]. 

Можно привести еще один исторический штрих. В 1927 г. профессор Н.И. Прохоров 

на Первом международном конгрессе почвоведов в Вашингтоне сделал доклад на тему  

«О почвоведении в дорожном деле». Этот доклад получил очень высокую оценку со сто-

роны основоположника геотехники и механики грунтов К. Терцаги, который отметил, что 

«до самого последнего времени американские дорожные инженеры не делали попыток ор-

ганизовать полевые исследования геоморфологических и геологических факторов, влияю-

щих на постройку дороги, тогда как с этой стороны и начали свою работу русские исследо-

ватели» [8, с. 10].  

О триумвирате специалистов в области «инженерной геологии» говорит известный 

факт: в 1923 г. (уже закончилась гражданская война и образовался СССР) в Петрограде ор-

ганизуется «Дорожное бюро» (позднее – проектный институт ДорНИИ), руководителями 

которого становятся геолог-минералог П.А. Земятченский, почвовед Н.И. Прохоров и стро-

итель Н.Н. Иванов. Первый фундаментальный учебник «Инженерная геология» был опуб-

ликован в 1937 г. (вспомним, что в Англии книга с таким названием появилась в  
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1880 г.), его автор – Ф.П. Саваренский. Первая кафедра инженерной геологии и гидрогео-

логии была организована в 1929 г. в Ленинградском горном институте, вторая – в 1930 г. в 

Томском политехническом институте. Описанные факты – это вчера инженерной геологии, 

которая, как уже было сказано, считалась прикладной (к строительным делам) геологиче-

ской наукой. Как говорил В.Д. Ломтадзе, «инженерная геология – это геология строитель-

ных площадок». 

Что же сегодня за рубежом и у нас, в СССР–России? Для зарубежных территорий 

можно отметить следующие особенности: изыскания называются геотехническими (но не 

инженерно-геологическими); существует точное нормирование их проведения (система 

стандартов ASTM), причем одновременно возможно расширение нормативов за счет спе-

циальных исследований грунтовых толщ и геологических природно-техногенных процес-

сов (у нас «шаг в сторону – считается побег»); развиваются методы численного моделиро-

вания деформаций грунтовых массивов и прогнозирования геологических процессов; ис-

следования сопровождаются использованием высококлассного лабораторного оборудова-

ния. Отметим, что только в Горном университете в Санкт-Петербурге на кафедре гидрогео-

логии и инженерной геологии мы видели прекрасно оснащенную лабораторию; новые ла-

бораторные установки имеются также на аналогичной кафедре в Томском политехническом 

университете. 

Один любопытный пример. Сотрудники ПНИИИСа, посетившие Национальный уни-

верситет в Сингапуре, были поражены оснащенностью лаборатории грунтоведения.  

Но это и не удивительно, если вспомнить, что для увеличения (за счет океана) площади 

острова, где расположен Сингапур, в 60-х годах прошлого века было куплено у Индонезии 

три острова, их «перевезли», стали намывать грунт с морского дна к побережью, в резуль-

тате площадь увеличилась на 15 %. Комментарии к сказанному, мы думаем, излишни. 

В СССР–России «золотым веком» инженерной геологии оказался период  

1950–1980 гг., когда сформировались и активно развивались московская и ленинградская 

научные школы во главе с ведущими учеными Е.М. Сергеевым (МГУ) и В.Д. Ломтадзе  

(Ленинградский горный институт). Классические учебники, опубликованные в указанный 

период, включают работы Е.М. Сергеева и его коллег по грунтоведению и инженерной гео-

логии и семь авторских книг В.Д. Ломтадзе.  

Инженерная геология в стенах Института земной коры «не отставала» в своем разви-

тии, тем более что она как раз и «зародилась» в 1949 г. одновременно с организацией Во-

сточно-Сибирского геологического института Восточно-Сибирского филиала АН СССР. 

Именно в этот «золотой век» было заложено и затем получило широкое развитие литогене-

тическое направление в грунтоведческих исследованиях на юге Восточной  

Сибири, а позднее в Западной Монголии. Идейными вдохновителями и, естественно, руко-

водителями этого научного направления оказались В.Д. Ломтадзе и Г.Б. Пальшин (фото). 

Объекты изучения – дисперсные грунты (лессовые, глинистые и песчаные). На основе вы-

полненных исследований были сформулированы основные проблемы и принципы регио-

нального грунтоведения, методологической основой которых явился генетический подход 

(закон В.А. Приклонского – Е.М. Сергеева – В.Д Ломтадзе). 

Очерки по инженерной геологии Восточной Сибири, опубликованные В.П. Солоненко 

в 1960 г. в Иркутске, относятся к числу классических работ [17]. Именно В.П. Солоненко 

возглавил лабораторию инженерной геологии в Институте земной коры СО АН СССР в 

конце 50-х – начале 60-х гг. (фото), затем образовалась лаборатория динамики склонов, ко-

торой до 1967 г. руководил Г.Б. Пальшин. К этому времени сформировались научные 

группы и, соответственно, были защищены кандидатские диссертации по изучению скло-

новых (оползни, сели) и криогенных (динамика сезонного и многолетнего промерзания 

грунтов) процессов, инженерно-геологических аспектов лессовой проблемы, региональных 
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особенностей Большого Иркутска. В 1963 г. появилась коллективная монография «Братское 

водохранилище. Инженерная геология территории» [3], которая оказалась «первой ласточ-

кой» в системе следующих исследований по зонам влияния водохранилищ ангарского кас-

када ГЭС, среди которых особое место занимали вопросы прогноза переработки их берегов.  

Сейчас «на дворе» 2017 г., бывшая лаборатория инженерной геологии превратилась в 

«молодежную команду», она называется «лаборатория инженерной геологии и геоэколо-

гии», но «золотой век», о котором говорилось выше, закончился… Что ждет инженерную 

геологию завтра? Об этом поговорим несколько позже, а пока необходимо несколько слов 

посвятить геоэкологии и экологической геологии – новым научным направлениям, которые 

появились на современном этапе развития инженерной геологии. 

В 1984 г. Е.М. Сергеев в докладе на пленарном заседании XXVII геологического кон-

гресса изложил геоэкологические задачи изучения Земли. В настоящее время геоэкология 

рассматривается как междисциплинарная наука, изучающая геосферные оболочки Земли, 

их изменения и возможности снижения ущерба окружающей среде от природных и техно-

генных катастроф [11]. Экологическая геология изучает экологические функции литосферы 

– ресурсную, геодинамическую, геохимическую и геофизическую, кроме того, эколого-гео-

логические исследования используют информацию медико-биологического и социально-

экономического характера [18]. 

Если экологическая геология, как самостоятельный раздел геологической науки, не 

вызывает особых разногласий в российском научном сообществе, то геоэкология в качестве 

междисциплинарной (всеобъемлющей) научной дисциплины в настоящее время «вызывает 

огонь на себя», подвергаясь критическим замечаниям. Парадоксы современной геоэкологии 

подробно рассматривались в работе В.Т. Трофимова [19]; резкой критике это направление 

подверглось совсем недавно в статье М.И. Богданова, посвященной истории его становле-

ния и развития [2]. Один из критических аргументов М.И. Богданова заключается в том, что 

в зарубежной науке отсутствует термин «геоэкология», однако напомним, что МАИГ, ко-

торой в 2014 г. исполнилось 50 лет, теперь расшифровывается как Международная ассоци-

ация по изучению проблем инженерной геологии и охраны окружающей среды – IAIGE, 

включая, таким образом, геоэкологические задачи, в частности методы защиты от опасных 

грунтовых толщ, геологических (природных, техногенных и природно-техногенных), гид-

рогеологических, гидрологических и сейсмологических процессов. 

Теперь о геоэкологическом анализе территорий. Известны два определения: а) анализ 

включает изучение региональных особенностей природно-техногенных систем при изуче-

нии их экологического состояния [15]; б) анализ связан с геодинамической функцией лито-

сферы и устойчивостью (уязвимостью) геологической среды, которая определяется свой-

ствами самой среды и ее реакцией на геодинамические (в том числе техногенные) воздей-

ствия [4, 7]. По нашему мнению, геоэкологический анализ проводится на базе данных о 
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состоянии, составе, микроструктуре и свойствах грунтовых толщ, являющихся средой воз-

никновения и динамики природно-техногенных процессов, при этом для оценки устойчи-

вости территориальной системы «грунтовые толщи – процессы» применяется метод экс-

пертных оценок [10]. Роль полигонов исполняли города Эрдэнэт (Монголия) [13] и Иркутск 

[14]. 

В соответствии с проектом НИР до 2020 г. цель (содержание) инженерно-геологиче-

ских исследований в ИЗК СО РАН заключается в том, чтобы оценить степень опасности 

экзогенных геологических процессов и грунтовых толщ для объектов техносферы Мон-

голо-Сибирского региона. Согласно этому научному направлению сотрудники лаборатории 

инженерной геологии и геоэкологии приняли активное участие в работе следующих меж-

дународных конференций: «Охрана окружающей среды и роль инженерной геологии при 

защите территорий и обеспечении безопасности населения» (Москва, 2011 г.); «Создание и 

использование искусственных земельных участков на берегах и акватории водных объек-

тов» (вспомним про Сингапур, который купил три острова у Индонезии для расширения 

своего собственного острова) (Иркутск, 2013 г.); «Селевые потоки: катастрофы, риск, про-

гноз, защита» (Иркутск, 2016 г.). На последней конференции особое внимание уделялось 

изучению грунтов в качестве одного из определяющих факторов в развитии селевых ката-

строф. 

Нельзя не сказать об инженерно-геологических изысканиях, которые в настоящее 

время «страдают» многими недостатками – это неквалифицированное описание разрезов 

скважин, неправильный генезис грунтов, неполный объем лабораторных исследований, ис-

пользование, вместо реальных полевых и лабораторных данных по свойствам грунтов, таб-

личных значений из справочников, СНиПов и ведомственных норм [1]. «Краеугольный ка-

мень» технического отчета по изысканиям – выделение инженерно-геологических элемен-

тов (ИГЭ). В последнем учебнике «Грунтоведение» дано развернутое определение ИГЭ  

[5, с. 566], однако изыскатели редко следуют этому определению. В последнее время уча-

стились случаи формально выполненных изысканий за счет их удешевления, в результате 

понизилось качество, что приводит к так называемому «доизучению» территории «методом 

контрольной скважины». Например, подобное доизучение выполнялось на объекте «Мар-

шал» в Иркутске и площадке в Шелехове.  

В заключение осталось представить, что ждет науку «инженерная геология» завтра? 

Профессора Московского университета им. М.В. Ломоносова В.А. Королев и  

В.Т. Трофимов (кафедра инженерной и экологической геологии геологического факуль-

тета) предлагают пять вариантов (позиций) трансформации инженерной геологии [9]. 

1. Инженерная геология полностью трансформируется в науку о ноосфере (но но-

осфера не может быть объектом только инженерной геологии!). 

2. Инженерная геология трансформируется в науку о геологической среде (ГС), со-

стояние которой, с одной стороны, ухудшается, с другой – улучшается за счет регулирова-

ния и управления свойствами пород и процессами путем создания систем защиты и мони-

торинга, поэтому это будет разумно организованная среда обитания. 

3. Инженерная геология превращается в геологию ноолитосферы – это будет синтез 

экологической геологии, инженерной геологии, гидрогеологии, геохимии и геофизики (но 

сама инженерная геология не исчезнет как самостоятельная наука). 

4. Инженерная геология становится наукой о природно-технических системах, изу-

чение которых может сделать инженерную геологию одной из передовых наук будущего, 

обеспечивающих устойчивое развитие цивилизации. 

5. Инженерная геология трансформируется в геоинжинерию (Geology Engineering – 

идея зарубежных специалистов в области инженерной геологии) – она будет заниматься 

обеспечением безопасности населения и защиты от опасных геологических и других сти-

хийных природных процессов, взаимодействовать с географией, гидрологией, климатоло-

гией, сейсмологией, геоэкологией и т.д. 
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Поскольку 2017 г. является годом экологии, доклад хочется закончить словами из ста-

тьи «Экология и рыночная экономика» академика В.И. Осипова: «Необходимо создание 

государственных научных программ, в разработке которых были бы заинтересованы как 

общественность, так и бизнес. Первоочередными задачами таких программ в теоретиче-

ском отношении следует считать углубленную проработку парадигмы управляемой эволю-

ции биосферы, ориентированную на развитие идей В.В. Вернадского о ноосфере»  

[12, с. 12]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА  

В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ ТАТАРСТАНА 

 

Абдуллина А.Р., Галлямов Р.Р., Калкаманова З.Г. 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, abdullina_albina94@mail.ru 

 

Основные нефтяные богатства Татарстана сосредоточены в его юго-восточной части, 

где эксплуатируются такие уникальные месторождения, как Ромашкинское и Ново-Елхов-

ское. Зона активного водобмена обладает здесь мощностью 300–350 м и охватывает ком-

плекс пермских и плиоцен-четвертичных образований. Первые отличаются широким спек-

тром фациальных условий формирования – от морских (верхнешельфовых) до континен-

тальных (озерных, аллювиальных и др.). Важной чертой пермской толщи является ее загип-

сованность, степень которой нарастает в восточном направлении. Плиоцен-четвертичные 

отложения выполняют палео- и современные речные долины, они представлены песчано-

глинистыми образованиями мощностью до 210 м [1]. 

В рассматриваемой осадочной толще выделяется ряд водоносных и слабоводоносных 

комплексов, связанных водообменом по схеме А.Н. Мятиева. Состав подземных вод (ПВ) 

этих комплексов, при преобладании природных факторов их формирования, обычно имеет 

бимодальный характер распределения [3, 4]. С одной стороны, это гидрокарбонатные воды 

с минерализацией до 0.6 г/л, реже более, и общей жесткостью до 7–8 ммоль/л, с другой – 

гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные воды с минерализацией до 2–3 г/л и общей 

жесткостью до 20–30 ммоль/л. В первом случае преобладающим гидрогеохимическим про-

цессом является углекислотное выщелачивание карбонатно-терригенных пород, во втором 

– выщелачивание и растворение гипсов. На участках интенсивного техногенного воздей-

ствия также проявлены две основные гидрогеохимические группы ПВ. В одной отмечается 

повышенная (более 20 %-моль) роль хлоридов, при этом минерализация может достигать 

5–10 г/л, а общая жесткость – 40–70 ммоль/л. В другой группе ПВ характеризуются повы-

шенными содержаниями нитратов, здесь минерализация может достигать 2.0–2.5 г/л, а 

жесткость – 15–20 ммоль/л. Хлоридные воды пермских отложений отчетливо маркируют 

контуры крупных нефтяных месторождений, площади развития этих вод составляют мно-

гие сотни квадратных километров. Их формирование связано, в первую очередь, с процес-

сами утечек попутных нефтяных вод из многочисленных трубопроводов и емкостей хране-

ния [2, 3]. Нитратные ПВ обладают узколокальным распространением, они тяготеют ко 

многим населенным пунктам, летним загонам скота, складам удобрений.  

В данной статье количественная оценка роли тех или иных факторов в формировании 

состава ПВ рассматривается на основе результатов аналитических исследований водных 

вытяжек, приготовленных со всех основных разновидностей почв и пород верхней части 

разреза на основе дистиллированной воды (таблица). В вытяжках определялись рН, элек-

тропроводность, концентрации основных анионов и катионов, а также ряда тяжелых метал-

лов – Fe, Mn, Cu, Ni, Pb, Zn. Основными аналитическими инструментами выступали ионные 

хроматографы Dionex-1600 и атомно-абсорбционный спектрометр ContrAA-700.  

Анализ таблицы свидетельствует, что даже кратковременное взаимодействие дистил-

лированной воды с почвами, покровными суглинками и карбонатными породами приводит 

к появлению гидрокарбонатных кальциевых вод с минерализацией 0.2–0.3 г/дм3. В реаль-

ных природных условиях нефтяного региона Татарстана минимальная минерализация род-

никовых вод составляет около 0.15 г/дм3, а общая жесткость в пределах 2.5–3.0 ммоль/дм3. 

Большая часть нисходящих родников, дренирующих подземные воды верхней части карбо-

натно-терригенных разрезов вне зон интенсивного техногенного воздействия, характеризу-

ется минерализацией 0.3–0.6 г/дм3 и жесткостью 4.0–7.0 ммоль/дм3. Отличие этих данных 

от приведенных в таблице вызвано двумя основными причинами: большей длительностью 
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взаимодействия в системе «вода – порода», более высоким парциальным давлением угле-

кислого газа в зоне аэрации и зоне насыщения в сравнении с таковым в атмосферном воз-

духе. Подтверждением этого является проведенная нами в 2015–2016 гг. газогеохимическая 

съемка анализатором Ecoprobe 5. Если в приземной части атмосферы детектируемая анали-

затором концентрация углекислого газа составляла 320–400 ppm, то уже на глубине 0.2–0.3 

м на уровне почвенного слоя она была не менее 800–900 ppm, доходя участками на глубине 

до 1.5 м равнялась 100000 ppm. От парциального давления углекислого газа зависит содер-

жание в воде гидрокарбонат-иона. Если в водных вытяжках максимальная концентрация 

HCO3
– составляла 183 мг/дм3, при преобладающих значениях менее 100 мг/дм3, то в родни-

ковых водах она обычно превышает 250–280 мг/дм3. Повышенное парциальное давление 

углекислого газа определяет не только более высокие содержания гидрокарбонатов, но и 

более высокую углекислотную агрессивность подземных вод, что в конечном итоге и опре-

деляет более высокие значения минерализации, жесткости и содержаний практически всех 

компонентов состава природных вод в сравнении с лабораторными водами (при подготовке 

водных вытяжек в стандартных атмосферных условиях).  

 

Характеристика водных вытяжек 

Литотипы 
Индекс воз-

раста 

Кол-во 

проб 

Минерализация 

(мг/дм3) 

Жесткость 

(ммоль/дм3) 

Почва Q 9 119–264 0.7–2.62 

Суглинок Q 11 84–218 0.36–1.91 

Песчаник P2kz–P2ur 12 55–151 0.36–1.17 

Глина P2kz–P2ur 10 60–163 0.47–1.01 

Мергель P2kz–P2ur 6 128–228 0.8–2.4 

Известняк P2kz 5 131–285 1.1–2.8 

 

Таким образом, основные особенности состава пресных подземных вод в ненарушен-

ных или слабонарушенных условиях нефтяного региона Татарстана объясняются взаимо-

действием атмосферных осадков с породами геологического разреза, при этом максималь-

ной минерализующей ролью характеризуются карбонатные породы, а также черноземные 

почвы и покровные суглинки элювиального и делювиального генезиса. 
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РЕДКОМЕТАЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

 

Абрамова В.А., Замана Л.В. 

 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, 

vera_abramova79@mail.ru  

 

Забайкалье занимает одно из ведущих мест в России по многим полезным ископае-

мым. Выявлено семь месторождений и более 200 рудопроявлений редких металлов, имею-

щих важное промышленное значение [2]. Особый интерес в связи с составом руд представ-

ляет изучение гидрогеохимии крупнейшего Завитинского бериллий-литиевого месторож-

дения. Площадь его составляет 4.5 км2. В песчано-сланцевой триасовой толще разведано 

120 пегматитовых даек, связанных с кукульбейским гранитным комплексом. Главные руд-

ные минералы – сподумен и берилл; сопутствующие – петалит, касситерит, колумбит-тан-

талит. Основным целевым компонентом руд является литий, другие – ценные примеси. До-

быча руды на месторождении велась открытым способом. Фабрика располагалась вблизи 

карьера, пульпа сбрасывалась в хвостохранилище, удаленное от фабрики на 4−5 км. Наряду 

с редкими металлами из хвостов обогащения извлекался кварц-полевошпатовый концен-

трат. В 1997 г. рудник был закрыт, хотя запасов достаточно на длительную перспективу [2]. 

В последние годы на фабрике перерабатывалась также привозная флюоритовая руда. 

В целях изучения гидрогеохимических характеристик техногенных объектов Завитин-

ского месторождения опробованы дренажные воды данной территории. Отбор водных проб 

проводился в полиэтиленовые бутылки емкостью 1.0−1.5 л. Электропроводность, pH и Eh 

измерялись на месте опробования. Химико-аналитические исследования проб воды на мак-

рокомпоненты и некоторые микроэлементы проведены в аттестованной лаборатории 

ИПРЭК СО РАН (г. Чита). Анализы водных проб методом масс-спектрометрии с индук-

тивно-связанной плазмой (МС-ИСП) выполнены в аналитическом центре Института геохи-

мии им. А.П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск). 

Некоторые физико-химические характеристики дренажных вод Завитинского место-

рождения представлены в таблице. Полученные данные показали, что воды техногенных 

объектов месторождения нейтральные и слабощелочные (pH в пределах 7.08−8.01), заметно 

отличаются по химическому составу. В карьерах вода сульфатная магниево-кальциевая 

(пробы с ЗВ-16-2 по ЗВ-16-5), в начале хвостохранилища – гидрокарбонатно-сульфатная 

кальциевая (ЗВ-16-1), у замыкающей дамбы и ниже по ручью при том же анионном составе 

натриево-кальциевая (с ЗВ-16-7 по ЗВ-16-10). Щелочные значения pH при сульфатном со-

ставе воды карьеров свидетельствуют о высоком потенциале нейтрализации вмещающих 

пород. В ручье ниже селитебной застройки пос. Первомайский (проба ЗВ-16-6) вода имела 

хлоридно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый состав, что связано с поступлением в 

ручей хозяйственно-бытовых стоков. Вследствие этого наряду с ростом концентрации 

хлор-иона до аномального уровня выросло содержание нитритного (30.4 мг/л) и аммоний-

ного (24.7 мг/л) ионов, а окислительно-восстановительный потенциал понизился до −86 мВ. 

Из микроэлементов в водах карьера аномальные концентрации имели только литий и строн-

ций – до 3.87 и 3.58 мг/л, соответственно. Концентрации остальных элементов, включая 

бериллий (кроме одной пробы с содержанием 2.64 мкг/л), практически соответствовали фо-

новому уровню. Миграция Be ограничивается высокими значениями pH [1]. Переработка 

флюоритовых руд отразилась в аномальном содержании в водах фтора, как в ручье ниже 

фабрики, так и в хвостохранилище. 

  

mailto:vera_abramova79@mail.ru
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Физико-химические характеристики вод техногенных объектов  

Завитинского редкометального месторождения 

№ пробы ЗВ-

16-1 

ЗВ-16-

2 

ЗВ-16-

3 

ЗВ-16-

4 

ЗВ-16-

5 

ЗВ-

16-6 

ЗВ-

16-7 

ЗВ-

16-8 

ЗВ-

16-9 

ЗВ-

16-10 

Eh, мВ 142 147 152 157 172 −86 110 73 125 146 

pH 7.08 7.65 7.65 7.72 7.24 7.15 7.5 7.36 8.01 7.54 

ПО, 

мгО2/л 

2.89 1.85 1.77 1.83 1.16 19.8 3.62 3.14 5.26 4.76 

CO2 1.54 1.32 1.32 10.8 1.10 2.42 0.66 1.32 1.32 1.32 

HCOˉ3 108.0 108.6 109.8 111.0 39.6 240.9 245.8 281.8 195.2 174.4 

SO4
2- 65.5 796.8 828 816 1114 23.2 116.5 98.8 101.8 127.5 

Clˉ 2.34 32.4 32.7 33 20.1 40.5 15.9 17.8 13.2 26.5 

Fˉ 0.63 0.48 0.48 0.48 1.04 0.23 3.15 3.15 2.08 1.0 

NOˉ3 0.31 1.13 1.3 1.36 0.62 2.47 0.71 1.08 0.32 21.5 

NOˉ2 0.019 0.013 0.012 0.019 0.009 30.4 0.38 0.022 0.009 0.015 

NHˉ4 0.28 0.3 0.26 0.24 0.23 24.7 0.32 0.21 0.28 0.24 

Ca2+ 42.6 254.9 257.3 250.3 327.1 37.1 77.6 86.2 61.7 69.4 

Mg2+ 6.17 67.4 72.5 74.7 87.9 7.97 16.1 2.69 9.97 14.2 

Na+ 13.4 31.9 30.6 29.5 24.6 38.0 47.1 50.6 38.4 32.4 

K+ 1.42 7.86 7.54 8.15 9.87 7.02 4.20 4.12 3.92 4.72 

Σ ионов 240.0 1300.4 1338.9 1323.2 1624.1 395.2 526.4 545.2 426.2 450.1 

Примечание. Места отбора проб: ЗВ-16-1 – из озера в начале хвостохранилища; ЗВ-16-2, ЗВ-16-3, 

ЗВ-16-4 – из основного озера Завитинского карьера; ЗВ-16-5 – из второго озера карьера; ЗВ-16-6, 

ЗВ-16-7 – из ручья в п. Первомайск; ЗВ-16-8 – из выхода под дамбой хвостохранилища; ЗВ-16-9 – 

из водохранилища у дамбы; ЗВ-16-10 – из ручья перед впадением в р. Ингода, ниже дачного поселка 

рядом с ж/д мостом. 

 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что состав руд и вмеща-

ющих пород является основным фактором, контролирующим геохимические параметры 

техногенных вод месторождения. При горных работах их воздействие существенно усили-

вается в результате более интенсивного водообмена и развития процессов окисления суль-

фидов, содержащихся в рудах. Полученные результаты могут быть использованы для 

оценки эколого-геохимических последствий разработки рудных месторождений и при гид-

рогеохимических поисках разных масштабов.  

Исследование подготовлено в рамках бюджетных программ ИПРЭК СО РАН. 
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ПОЧВЫ И ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД  

(НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСТАНА) 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, averyanova.mashulya@bk.ru 

 

В подземных водах растворено множество различных химических элементов, и в 

связи с этим они имеют очень сложный многокомпонентный состав. Вопрос о формирова-

нии состава подземных вод приобретает особый интерес, так как различное содержание хи-

мических элементов в воде обусловливают следующие факторы: климат местности, хими-

ческое и биологическое выщелачивание различных пород, соприкасающихся с водными си-

стемами, антропогенные факторы, водный режим водоема, смешивание вод [1]. Данная ра-

бота посвящена почвам, имеющим непосредственный контакт с водной системой.  

Атмосферные воды, выпадая на землю, попадают на почву, при этом происходят хи-

мические и физические реакции, которые контролируют состав. А он напрямую зависит от 

характера почвенного покрова [1]. Важнейшее свойство почвы заключается в том, что поч-

венный раствор и фильтрующиеся в почве осадки способны усиливать растворимость по-

род и минералов. Это связано с повышенным содержанием диоксида углерода в почве, ко-

торый образуется посредством дыхания живых организмов и корневой системы. Концен-

трация СО2 в почвенном воздухе возрастает от 0.33 %, свойственных атмосферному воз-

духу, до 1 % и более (в тяжелых глинистых почвах концентрация иногда достигает 5–10 %, 

придавая этим раствору сильное агрессивное действие по отношению к породам). Воды 

обогащаются солями, вымываемыми из почвенного покрова, которые содержатся в воде в 

результате растворения диоксида углерода и распада растительных остатков. При просачи-

вании через бедные солями торф и болотные почвы вода будет содержать органические 

вещества, отличающиеся малой минерализацией. 

Органическое вещество, содержащееся в почве, способно усиливать агрессивное дей-

ствие фильтрующейся через почву воды. Оно представлено почвенным гумусом, образую-

щимся в почве путем трансформации растительных остатков. В состав гумуса входят гуми-

новые, органические и фульвокислоты, которые являются активными реагентами. Почвен-

ный раствор, обогащаясь органическими кислотами и углекислым газом, во много раз уско-

ряет химическое выветривание алюмосиликатов, содержащихся в почвах. Аналогично 

вода, фильтрующаяся через почву, ускоряет химическое выветривание алюмосиликатов и 

карбонатных пород, подстилающих почву [5]. 

При взаимодействии с почвой меняется содержание растворенных газов, содержание 

кислорода уменьшается, а углекислого газа, наоборот, увеличивается, так как кислород рас-

ходуется на окисление органических веществ в почве, а углекислый газ выделяется [1]. 

В целях выявления роли почв в формировании состава и минерализации подземных 

вод верхней части разреза (грунтовых вод) нами были подготовлены, проанализированы и 

обобщены данные по водным вытяжкам из 31 образца почв, отобранных в Восточно-Закам-

ском (нефтяном) и Предкамском регионах Республики Татарстан (таблица). Приповерх-

ностная часть геологического разреза в этих регионах сложена комплексами полигенных 

карбонатно-терригенных (участками загипсованных) средневерхнепермских и терриген-

ных плиоцен-четвертичных отложений. Локализованные в них подземные воды отлича-

ются разнообразным составом (при преобладании гидрокарбонатных кальциевых и магни-

ево-кальциевых разностей) и варьирующейся в довольно широких пределах минерализа-

цией и жесткостью (здесь и далее понимается общая жесткость). Минимальные значения 

последних параметров отмечаются в водах родников, дренирующих первые от поверхности 

водоносные горизонты в областях их питания, которое осуществляется исключительно за 

счет инфильтрации атмосферных осадков. Минерализация таких родниковых вод в боль-
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шинстве случаев составляет 0.15–0.25 г/дм3, а жесткость – 1.5–3.0 ммоль/дм3 [3]. В выше-

отмеченных регионах Татарстана преобладающим распространением пользуются подзоли-

стые, черноземные, дерново-карбонатные и серые лесные почвы. 

 

Особенности состава водных вытяжек на основе дистиллированной воды 

из почвенных образцов 

Минерализация, 

мг/дм3 

Жесткость, 

ммоль/дм3 

Окисляемость перман-

ганатная, мгО/дм3 

Соединения азота     

суммарно, мг/дм3 

37–284 

120–250 

0.3–2.6 

0.8–1.8 

2–17 

9–12 

0–93 

1–9 

Примечание. В числителе – предельное значение (минимум, максимум), в знаменателе – преобла-

дающее.  

 

Максимальными концентрациями и значениями практически всех компонентов и па-

раметров отличаются черноземные и, в меньшей степени, дерново-карбонатные почвы, за-

легающие на водоразделах в пределах луговых пространств и в лесных массивах, мини-

мальными значениями – почвы в пределах речных долин. 

Сопоставление данных таблицы с составами водных вытяжек из основных разновид-

ностей пород верхней части разреза Татарстана [2, 4] свидетельствует, что почвы являются 

основными минерализаторами природных вод. В реальных условиях почвенные воды на 

нижней границе почв должны отличаться более высокими значениями практически всех 

параметров своего состава, так как его формирование, в отличие от лабораторных условий, 

проходит под более высоким парциальным давлением углекислого газа.  
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Одна из ключевых территорий пространственного совмещения вулканизма с рифто-

выми структурами – западное побережье Южного Байкала. В районе пос. Култук и на 

хребте Камар выявлены фации субвулканических тел, подводных извержений подушечных 

лав и гиалокластитов, а также наземных лавовых извержений временного интервала 18–12 

млн лет назад. Сделан вывод о резкой обособленности источников ранне-среднемиоцено-

вых вулканических пород под западным краем Южно-Байкальской впадины от источников 

вулканических пород под Тункинской впадиной и о концентрированном плавлении ман-

тийного материала под этими фрагментами рифтовой системы при относительном сниже-

нии степени плавления литосферного материала между ними [1]. Цель работы – выявить 

характер распределения источников вулканических пород под осевой Тункинской долиной. 

Основная задача – изучить состав пород пересекающей ее Быстринской вулканической 

зоны, при этом учитывать следующее: 1) находки глубинных включений, 2) продольную 

смену hy-нормативных пород на ne-нормативные, 3) микроэлементную специфику источ-

ников вулканических пород, свойственную континентальной литосфере, и 4) меняющиеся 

соотношения граната и клинопироксена в источниках плавления литосферного мантийного 

материала.  

Молодые впадины Тункинской рифтовой долины унаследовали коллизионную гра-

ницу. Камарская и Быстринская вулканические зоны пересекают осевую структуру рифто-

вой долины. Камарская находится непосредственно на краю Южно-Байкальской впадины, 

Быстринская – на перемычке между Быстринской и Торской впадинами. Быстринская впа-

дина активно прогибалась с накоплением неоген-четвертичных отложений, но в неоплей-

стоцене была вовлечена в инверсионные восходящие движения. 

В Быстринской зоне изучены вариации состава пород трех вулканов: Зыркузунского, 

Анчукского и Карьерного. 

На классификационной диаграмме Na2O+K2O – SiO2 все фигуративные точки пород 

распределились в полях трахибазальта и базальта. Породы Карьерного вулкана разделились 

на две группы, образующие тренды, сходящиеся между собой в области трахибазальта (при 

повышенном содержании суммы щелочей) и расходящиеся в области базальта (при пони-

женном содержании суммы щелочей). Тренд первой группы направлен от поля трахиба-

зальта через поле базальта к полю базанита, тренд второй группы – от поля трахибазальта 

через поле базальта к полю андезибазальта. Фигуративная точка трахибазальта Анчукского 

вулкана попадает на пересечение трендов пород Култукского вулкана, фигуративная точка 

базальта не отличается от трахибазальтовой по содержанию кремнезема, но обнаруживает 

резкое падение суммы щелочей. Фигуративное поле пород Зыркузунского вулкана нахо-

дится на базальтовом окончании трахибазальт-андезибазальтового тренда Карьерного вул-

кана. 

На диаграмме нормативных минералов (ne–hy) – 100×an/(an+ab) породы трахибазальт-

базанитового тренда Карьерного вулкана отличаются повышенным содержанием норма-

тивного ne (5–7 %) и анортита (60–62 %). В породах трахибазальт-андезибазальтового 

тренда содержания нормативного ne составляют 2–5 % (в образце TN–15–06 рассчитан нор-

мативный hy) при пониженных содержаниях нормативного анортита (42–48 %). С относи-

тельным снижением содержаний нормативного анортита предельные содержания норма-

тивного ne снижаются. 
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По положению на диаграмме щелочи–кремнезем породы базанитового тренда не мо-

гут относиться к базанитам. С учетом повышенных содержаний нормативного нефелина и 

анортита эта группа пород Карьерного вулкана обозначается как щелочно-оливин-базаль-

товая. Другая группа пород этого вулкана имеет трахибазальт-базальтовый состав. В тра-

хибазальтах рассчитывается нормативный ne, в базальтах – нормативный hy.  

Быстринская вулканическая зона была активной в раннем?-среднем миоцене, до обра-

зования Торской и Быстринской впадин Тункинской рифтовой долины. Петрохимические 

и микроэлементные данные свидетельствуют об отчетливом группировании составов пород 

вулканов Быстринской зоны. С одной стороны, выделяются общие петрохимические харак-

теристики пород вулканов (преимущественно базальт-трахибазальтовый состав, средний 

тренд слабых вариаций MgO), с другой стороны, выделяется явная индивидуальность пород 

Карьерного вулкана (базанитовый, высоко-Mg и андезибазальтовый, низко-Mg тренды).  

Вулканы с глубинными включениями (Карьерный и Сухой) проявили активность в 

Быстринской и Камарской зонах около 13 млн лет назад у южного края гранулитового блока 

Слюдянского кристаллического комплекса [2]. Вдоль Быстринской зоны hy-нормативные 

породы сменялись ne-нормативными в направлении с севера на юг. На Зыркузунском вул-

кане, в зоне Главного Саянского разлома, базальты имели исключительно hy-нормативный 

состав, на Анчукском вулкане осевой части Тункинской долины hy-нормативные породы 

ассоциировались с ne-нормативными, на Карьерном вулкане южного плеча этой долины ne-

нормативные базальты преобладали. Близкий по времени переход от hy-нормативных ба-

зальтов к ne-нормативным вдоль Камарской зоны имел противоположную направленность 

с юга на север. 

Выполненный анализ петрогенных и малых элементов свидетельствует об образова-

нии базальтовых расплавов из мантийной части континентальной литосферы. По соотно-

шению Th/Yb – Ta/Yb намечено двухэтапное преобразование литосферного материала с из-

влечением из него компонентов верхней и нижней коры. Результаты микроэлементного мо-

делирования свидетельствуют об образовании вулканитов Быстринской зоны из апатитсо-

держащего источника с варьирующимися содержаниями граната (3.2–3.7 %) и в основном 

с низкими содержаниями клинопироксена (2–3 %). Роль последней минеральной фазы воз-

растает только в источнике трахибазальтов Карьерного вулкана. 

Авторы благодарят проф. С.В. Рассказова за консультации, полученные при подго-

товке сообщения. 
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Глинистые минералы – самые распространенные и исключительно разнообразные 

компоненты верхней осадочной оболочки коры. Глинистые минералы несут важную ин-

формацию о климате и состоянии окружающей среды во время осадконакопления. Предпо-

лагается, что в периоды похолодания преобладает механическая эрозия, характеризующа-

яся поступлением грубозернистого материала, а при потеплении интенсифицируются про-

цессы химического выветривания и почвообразования с увеличением в осадке роли глини-

стых минералов. 

Для определения минерального состава в породе используются специальные подходы, 

наиболее важными из которых являются методы физико-химического моделирования и 

рентгеноструктурного анализа (Х-ray diffraction, XRD). Метод физико-химического моде-

лирования дает возможность ориентировочного определения минерального состава осадоч-

ной породы с количественной оценкой соотношений минеральных фаз многокомпонент-

ных осадков. Высокую эффективность показал метод физико-химического моделирования 

с использованием программы «Селектор». Достаточно иметь химический состав пород и 

контрольные точки, в которых минеральный состав известен [3]. С помощью рентгенофа-

зового анализа определяются размеры элементарной ячейки минерала, его сингония, вид 

симметрии, на основании чего расшифровывается кристаллическая структура [2]. Этим ме-

тодом исследуется ограниченное количество проб, поскольку выявление минерального со-

става осадков с помощью рентгенофазового метода анализа требует много времени и тру-

дозатрат. 

В настоящей работе приводятся первые результаты изучения глинистых минералов в 

осадочных отложениях из Баргузинской долины с использованием керна скважины 513, 

пройденной в ее южной части, в районе пос. Уро (Читканская впадина) Байкальским фили-

алом «Сосновгеология» ФГУГП «Урангеологоразведка» в 2012 г. В разрезе представлены 

(снизу вверх): танхойская свита (N1–N2
1tn), аносовская свита (N2

2–QЕan) и полифациальные 

четвертичные отложения (QIII-IV). 

Значение химического индекса изменения CIA (CIA (chemical index of 

alteration) = [Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O)]∙100) увеличивается с увеличением содержа-

ния глинистых минералов в осадках. В отложениях танхойской свиты значения CIA превы-

шают 75. Более низкие значения CIA отложений аносовской свиты свидетельствуют об от-

носительном снижении содержания глинистого материала.  

Для рентгенофазовых исследований выбрано семь образцов в качестве реперных: 

один – из озерной (верхней) толщи танхойской свиты, два – из аносовской свиты и четыре 

– из переходного слоя между свитами. В выбранных образцах определены обломочные и 

глинистые минеральные фазы. Идентифицированы сквозные минералы: кварц, альбит и ка-

олинит. Микроклин определен только в отложениях переходного слоя и вышележащих от-

ложениях аносовской свиты. Отсутствие микроклина в отложениях танхойской свиты сви-

детельствует о повышенной степени выветривания пород в источнике сноса. В пелитовой 

фракции танхойской свиты идентифицированы хлорит и монтмориллонит, не характерные 

ни для аносовской свиты, ни для переходного слоя. Вермикулит обнаружен в танхойской 

свите и переходном слое, но выше по разрезу, в верхней части переходного слоя и в ано-

совской свите, не найден. В пелитовой фракции переходного слоя и аносовской свиты вы-

явлены иллит, смектит и гидрослюда, не обнаруженные в нижележащей танхойской свите. 

mailto:riyad.198762@gmail.com
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В целом минеральный состав отложений переходного слоя маркирует смену условий осад-

конакопления от танхойского времени к аносовскому.  

Расчет минерального состава с помощью физико-химического моделирования осу-

ществлен с корректировкой количества воды, содержащейся в осадке. Потери при прокали-

вании (ППП) включают не только конституционную воду силикатных минералов, но и мо-

лекулярную воду, входящую в структуру биогенного кремнезема.  

Полученные результаты моделирования согласуются с данными рентгенофазового 

анализа о наличии в танхойской свите хлорита и монтмориллонита. Рентгенометрические 

и расчетные данные о присутствии хлорита в отложениях танхойской свиты и его отсут-

ствии в вышележащей аносовской свите сопоставляются с подобной сменой отложений, 

обогащенных хлоритом, отложениями, практически не содержащими эту минеральную 

фазу на глубине 203 м в керне отложений из скважины BDP–98 Академического хребта [1]. 

В рассчитанной модели микроклин и биотит отсутствуют в танхойской свите и при-

сутствуют в составе отложений аносовской свиты и переходного слоя. Мусковит входит в 

небольших количествах в породы танхойской свиты (до 18 %). Содержание этой слюды 

увеличивается вверх по разрезу от 18 до 40 %. Содержания иллита и монтмориллонита 

имеют обратную корреляцию в разрезе.  

В опубликованных работах было показано, что высокое содержание в осадках иллита 

и иллит-смектита, монтмориллонита, хлорита, характерное для нижней части разреза скв. 

513, обычно для теплых климатических условий, а высокое содержание слюды (мусковит и 

биотит), частично иллита и микроклина, установленное в верхней части разреза, обычно 

для обстановки перехода от умеренного к умеренно холодному климату [1]. 

Выполненное изучение отложений Баргузинской долины показало специфику смены 

состава минералов при переходе от танхойской свиты к аносовской. Выявлено существен-

ное отличие свит, не только по химическому составу пород, но и по компонентному составу 

глинистых минералов. Результаты физико-химического моделирования минеральных фаз 

подтверждены рентгеновскими исследованиями образцов, поэтому определенный мине-

ральный состав можно считать достоверным. В качестве основного критерия идентифика-

ции отложений свит принимается хлорит-монтмориллонитовый состав пелитовой фракции 

в танхойской свите и иллит-смектит-гидрослюдисто-микроклиновый – в аносовской.  

Авторы благодарят проф. С.В. Рассказова за представленные материалы для исследо-

ваний и консультации, полученные в процессе их обработки. 
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Изучение осадочных отложений Танхойского третичного поля имеет ключевое значе-

ние для реконструкций развития Южно-Байкальской впадины. К этому полю относятся от-

ложения, залегающие на тектонической ступени шириной до 8 км, протягивающейся вдоль 

южного берега оз. Байкал у подножья хр. Хамар-Дабан от р. Мишиха до р. Мысовка. На 

тектонической ступени покоятся отложения дотанхойской толщи, танхойской и аносовской 

свит. Осадки танхойской свиты слагают крупную моноклиналь, падающую на север под 

углом около 20º [2].  

Палеогеновая толща, вскрытая дорожными выемками при проходке федеральной 

трассы в 2014 г., была задокументирована на правобережье р. Мишиха В.Л. Коломийцем и 

Р.Ц. Будаевым. Ее разрез состоит из двух частей: 1) расчистки южного борта дороги и 

2) расчистки ее северного борта. Основание разреза представлено в южной расчистке, вы-

шележащая толща – в северной. В обнаженном палеогеновом стратоне выделено шесть 

пакетов, различающихся по характеру седиментации и смене слоев с разной степенью вы-

ветривания материала, выраженной в вариациях значений химического индекса выветрива-

ния (CIA, Chemical Index of Alteration). Выделяются слои с сильно измененным материалом 

(CIA = 80–86), умеренно измененным (CIA = 73–80) и слабоизмененным (CIA = 65–73).  

Пакет 1 палеогенового стратона представлен в южной дорожной выемке. Он сложен в 

основном охристыми отложениями: глиной темно-серой, уплотненной, местами темно-ко-

ричневой, коричневато-оранжевой, лимонитизированной, комковатой, в переслаивании с 

тонко-мелкозернистым песком и серой глиной. В средней части толщи заключен однород-

ный слой «синих глин» мощностью около 3 м. Маломощные (3–5 см) слойки «синих глин» 

перемежаются с такими же слойками охристых алевролитов и песчаников ниже этого слоя 

и выше него. Выше основного слоя «синих глин» находится прослой бурого угля мощно-

стью до 15 см. Вся толща выемки характеризуется высокой степенью выветривания мате-

риала. Всего в южной расчистке обнажилось около 9 м палеогеновых отложений. 

В северной дорожной выемке наблюдается общий наклон палеогенового стратона под 

углом 12–20º на восток, по азимуту 90º. Его видимая вскрытая мощность в непрерывном 

сечении составила 46 м. В этой части разреза выделяются пакеты 2–6.  

Пакет 2 (от 0 до 15.5 м) сложен глиной, серой, вязкой, местами темно-серой, в пере-

слаивании с песком, тонкозернистым темно-серым, косослоистым, и алевритом, серовато-

коричневым, темно-коричневым. В средней части пакета находится прослой крупнозерни-

стого песка с гравием мощностью 2.5 м. Весь пакет характеризуется умеренным выветри-

ванием осадочного материала. 

Пакет 3 (от 15.5 до 22 м) представлен переслаиванием алеврита, темно-серого, светло-

коричневого, с обломками углефицированной породы, песка, мелкозернистого с прослоями 

лимонитизированных пород. Материал нижней части пакета характеризуется слабым вы-

ветриванием, в верхней части – умеренным. 

Пакет 4 (от 22 до 37.5 м) в литологическом отношении подобен пакету 3. В нем ярко 

выражен циклический характер седиментации. Намечается шесть слоев мощностью от 2 до 

4 м. Каждый слой начинается слабо измененным осадочным материалом и завершается 

сильно измененным материалом, включающим небольшой (2–3 см) прослой бурого угля. 

Встречаются прослои мергелей. 
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Пакет 5 (от 37.5 до 42 м) образует в нижней части алеврит, темно-коричневый, уплот-

ненный, и песок, темно-серый, алевритистый в переслаивании, в верхней части – алеврит, 

серый и песок, светло-коричневый, тонкозернистый. В отличие от пакета 4, весь пакет 5 

обнаруживает умеренную степень выветривания материала.  

Пакет 6 (от 42 до 46 м) сложен алевритом, серым, темно-серым, уплотненным, и пес-

ком, тонкозернистым, зеленовато-серым. В нижней части этого пакета материал изменен 

слабо, в верхней – умеренно.  

В верхней части южной расчистки находятся два слоя аносовской свиты, залегающих 

горизонтально: слой однородных светло-коричневых песков и слой бурых лимонитизиро-

ванных конгломератов. Между аносовской свитой и дотанхойской толщей имеется резкое 

стратиграфическое несогласие с глубокими (3–4 м) карманами. Песок молодой свиты мел-

козернистый до крупнозернистого, неслоистый. Мелковалунно-галечные отложения имеют 

песчано-глинистый заполнитель. Мощность аносовской свиты в обнажении не превышает 

9 м. В верхней части северной расчистки на поверхности размыва палеогенового стратона 

залегает горизонтальный слой крупнозернистого песка и гальки аносовской свиты мощно-

стью около 4 м.  

В изученном опорном разрезе нижний пакет характеризует экстремальное состояние 

среды, обусловившее общее сильное экзогенное преобразование всего материала. Из ана-

лиза изученного разреза отложений дотанхойской толщи следует, что она формировалась 

на фоне менявшегося характера седиментации. В вышележащей части разреза степень вто-

ричных изменений снизилась (пакеты 2 и 3), что свидетельствовало об активизации глубин-

ной эрозии территории. Затем последовали цикличные события (пакет 4) с возвращением 

(пакеты 5 и 6) к промежуточному осадконакоплению, свойственному пакетам 2 и 3. Сильно 

измененный материал характерен для дотанхойской толщи, умеренно обедненный – для 

танхойской свиты, слабо обедненный – для аносовской свиты. Нижний пакет палеогенового 

стратона может предварительно коррелироваться с красноцветными отложениями шанд-

гольской свиты Долины Озер, Монголия (возраст около 32–31 млн лет) [3], а его вышеле-

жащая часть может обозначать переход к позднеолигоценовому пессимуму. 

Дотанхойский слой «синих глин» обнажен в основании разреза р. Половинка [2]. В 

пробе, отобранной из этого слоя, преобладает фракция менее 0.05 мм. Карбонат составляет 

53 мас. %, глинистая часть – 11.5 мас. %. В легкой силикатной фракции содержится кварц 

(30 %), плагиоклаз (13.6 %), калишпат (6.4 %), биотит (6 %), мусковит (1.2 %), хлорит  

(14.8 %) и остальное составляют агрегаты, графит, углистый и растительный материал 

 (28 %). В тяжелой фракции находится ильменит (41.9 %), гранат (11.2 %), магнетит (3.2 %), 

циркон (0.62 %), титанит (11.9 %), брукит (1.2 %), лейкоксен (0.62 %), роговая обманка 

 (3.8 %), диопсид (3.1 %), эпидот (3.1 %), пирит (2.5 %), гетит (14.4 %) и сидерит (2.5 %) [1]. 

По минералогическим характеристикам дотанхойский слой р. Половинка может относиться 

к олигоценовому пессимуму. 

Авторы благодарят проф. С.В. Рассказова за консультации, полученные при обработке 

материалов. 
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Изучение осадков континентальных озер, формирующих непрерывные осадочные 

разрезы, является важнейшим способом реконструкции изменений условий окружающей 

среды в прошлом. Особый интерес представляют озера Восточной Сибири, палеоклимати-

ческие исследования которых позволяют изучить как региональные, так и глобальные из-

менения климата [2]. При палеоклиматических исследованиях для определения элемент-

ного состава осадков широко используются рентгеноспектральные методы анализа [3]. Ос-

новным затруднением при рентгеноспектральном анализе кернов является ограниченная 

масса материала, поскольку для получения данных об изменениях окружающей среды и 

климата с высоким временным разрешением требуется деление исследуемого керна донных 

отложений на более короткие отрезки, при этом масса анализируемого материала часто со-

ставляет менее 500 мг.  

Методика, разработанная для количественного рентгенофлуоресцентного анализа 

(РФА) малых навесок изверженных горных пород [1], применена для осадочных горных 

пород, существенно отличающихся по химическому и минеральному составу. Эти породы, 

в частности, могут содержать более 10 % органической составляющей, которая может пре-

пятствовать гомогенизации исследуемых образцов. Измерения выполнены на волнодиспер-

сионном рентгенофлуоресцентном спектрометре S8 Tiger (Bruker AXS, Германия). Градуи-

ровочные уравнения построены с использованием стандартных образцов континентальных 

рыхлых отложений, речных и морских илов и глин. Образцы керна донных отложений в 

количестве 143 штук из континентального озера Баунт (Республика Бурятия) были прока-

лены и сплавлены в форме стеклянных дисков с метаборатом лития. Осадки в керне пред-

ставлены диатомовыми илами с содержанием органического вещества, достигающим 15 %. 

По данным рентгеноструктурного анализа на порошковом дифрактометре D8 Advance 

(Bruker AXS, Германия) качественный минеральный состав терригенной составляющей 

представлен следующими минералами и минеральными видами: кварцем, альбитом, орто-

клазом, клинохлором, мусковитом и кордиеритом. Поскольку для большинства образцов 

после пробоподготовки масса оставшегося материала была недостаточна для проведения 

количественного химического анализа, близкие по составу пробы были объединены. Про-

анализировано десять объединенных проб массой 0.5–3.0 г методами спектрофотометрии и 

пламенной фотометрии, а также с использованием предложенной методики РФА. В таблице 

сопоставлены результаты химического (Схим) и рентгенофлуоресцентного (СРФА) определе-

ния содержаний породообразующих элементов в исходных пробах, относительное стан-

дартное отклонение (ОСО) и допустимое среднее квадратическое отклонение результатов 

анализа σД,r(∆) для каждого определяемого компонента. Полученные результаты соответ-

ствуют требованиям для количественного химического анализа. 

Рентгенофлуоресцентный анализ каждого сантиметра керна донных отложений озера 

Баунт позволил выявить за последние 7000 лет значительные вариации содержаний элемен-

тов, их соотношений и рассчитанных геохимических индексов, важных при палеоклимати-

ческих реконструкциях изменений региональных условий окружающей среды. 
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Результаты химического и рентгенофлуоресцентного анализа объединенных проб 

керна донных отложений озера Баунт 

№  Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 

1 
Схим, мас. % 1.85 1.62 14.60 54.89 0.23 2.22 1.43 0.59 0.22 7.60 

СРФА, мас. % 1.81 1.74 14.43 54.55 0.20 2.13 1.46 0.60 0.23 7.45 

2 
Схим, мас. % 1.86 1.70 14.85 54.05 0.24 2.16 1.53 0.57 0.23 7.25 

СРФА, мас. % 1.66 1.69 14.53 53.55 0.23 2.10 1.48 0.60 0.24 7.48 

3 
Схим, мас. % 1.65 1.44 12.43 58.30 0.17 1.87 1.36 0.47 0.20 6.35 

СРФА, мас. % 1.35 1.42 12.18 58.36 0.17 1.78 1.42 0.50 0.22 6.44 

4 
Схим, мас. % 1.64 1.40 12.83 56.87 0.23 1.87 1.31 0.47 0.23 7.06 

СРФА, мас. % 1.48 1.50 12.92 57.30 0.24 1.88 1.43 0.52 0.25 7.14 

5 
Схим, мас. % 1.70 1.42 13.10 55.37 0.55 1.91 1.33 0.49 0.32 7.69 

СРФА, мас. % 1.50 1.49 13.03 55.00 0.54 1.86 1.40 0.52 0.30 7.99 

6 
Схим, мас. % 1.67 1.45 13.09 55.72 0.37 1.91 1.34 0.53 0.29 7.23 

СРФА, мас. % 1.69 1.55 12.98 55.97 0.42 1.85 1.37 0.54 0.28 7.52 

7 
Схим, мас. % 1.71 1.42 13.54 56.18 0.24 1.96 1.39 0.56 0.26 6.92 

СРФА, мас. % 1.64 1.52 13.02 55.98 0.26 1.86 1.37 0.53 0.25 7.15 

8 
Схим, мас. % 1.72 1.45 12.94 57.59 0.25 1.97 1.34 0.52 0.23 6.85 

СРФА, мас. % 1.62 1.53 12.90 57.10 0.26 1.87 1.37 0.53 0.24 6.94 

 
ОСО, отн. % 9.6 5.7 1.8 0.7 7.8 3.8 4.6 5.9 5.9 2.8 

σД,r(∆), отн % 10.0 9.0 3.5 0.8 8.2 10.0 9.0 9.0 8.0 4.3 

 

Исследования выполнены с использованием оборудования центров коллективного 

пользования «Изотопно-геохимические исследования» ИГХ СО РАН и «Геодинамика и гео-

хронология» ИЗК СО РАН. Рентгенофлуоресцентный анализ проведен при  поддержке 

РНФ (проект № 16-17-10079). Буровые экспедиции и анализ методами спектрофотомет-

рии, пламенной фотометрии, гравиметрии и рентгеновской дифракции проведены при  

поддержке РФФИ (проекты № 16-35-00235 и № 15-05-01644а). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ПОИСКАХ 

КИМБЕРЛИТОВЫХ ТЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ 

ПРОВИНЦИИ 

 

Артемова Е.В.*, Антонова Т.А.*, Яковлев А.А.*, Константинов И.К.** 

 

* Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие АК «АЛРОСА» (ПАО), 

Мирный, ArtemovaEV@alrosa.ru 

** Институт земной коры СО РАН, Иркутск 

 

Магнитоминералогическим методом изучаются физико-химические условия развития 

геологических объектов. Он является основой решения различных задач петромагнитоло-

гии и палеомагнитологии [2]. В применении к поискам кимберлитов Якутской алмазонос-

ной провинции метод включает магнитотекстурный (МТА), магнитоструктурный (МСА) и 

термомагнитный (ТМА) анализы горных пород и минералов ферромагнитной фракции. 

МТА – применяется для измерения петроструктуры горных пород с целью определе-

ния их происхождения и эволюции на основе изучения анизотропии магнитной восприим-

чивости æ (АМВ) [3], обладает высокой точностью, производительностью и низкой себе-

стоимостью измерений сравненительно с другими видами анализа (например, оптический 

гониометр). Более наглядно АМВ можно представить в виде эллипсоида с взаимно ортого-

нальными осями. АМВ достигает наивысшей интенсивности вдоль длинной оси K1, а 

наименьшей – вдоль короткой оси K3. Главные оси (K1 и K2) эллипса образуют плоскость 

магнитного расслоения, вдоль которой осуществляется поток вещества (рисунок), а следо-

вательно, характеризуют его направление и скорость. В спектр изучения основных харак-

теристик АМВ входят такие параметры, как уточненная степень анизотропии (Pj), плос-

костная (F) и линейная (L) анизотропия, фактор формы зерна (T) и др. Полученные данные 

целесообразно использовать для изучения природы и масштабов эпигенетических измене-

ний горных пород, установления уровня эрозионного среза кимберлитовых тел и местопо-

ложения источников сноса терригенного материала, в структурной геологии и пр. 

МСА – изучение структуры вещества по его магнитным свойствам, анализ основан на 

связи основных характеристик магнитных веществ с их доменной структурой [2]. В нашем 

случае мы изучаем доменное строение ферромагнитных минералов как возможных носите-

лей векторов намагниченности кимберлитов и базитов по значениям их гистерезисных па-

раметров: коэрцитивных сил (Hc и Hcr), намагниченности насыщения (Js и Jrs) (рисунок). 

Результаты МСА необходимы для решения задач петромагнитного картирования базитов, 

установления природы векторов естественной остаточной намагниченности и др. Как пра-

вило, ферромагнитные минералы базитов и кимберлитов характеризуются псевдооднодо-

менным состоянием частиц, что является благоприятным признаком для сохранности их 

первичной намагниченности.  

ТМА – основан на эффекте изменения ферромагнитных свойств минералов (пирроти-

нов, магнетитов, гематитов и др.) в результате теплового движения атомов кристаллической 

решетки [1]. Исследования температурной зависимости по определению точек Кюри, тем-

ператур фазовых переходов и других изменений магнитных минералов в ходе нагрева про-

водятся по индуцированной намагниченности Ji, остаточной намагниченности Jn, магнит-

ной восприимчивости æ (рисунок).  

 

mailto:petrophys@amgre.alrosa-mir.ru
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Результаты магнитоминералогических исследований автолитовых кимберлитовых 

брекчий трубки Нюрбинской. 

А – анизотропия магнитной восприимчивости; Б – магнитный гистерезис по остаточной 

намагниченности (Jr) и индуцированной намагниченности (Ji); диаграмма Дея: ПОД, МД и 

СПМ – области ферромагнитных частиц, соответственно, псевдооднодоменная, многодо-

менная и суперпарамагнитная; В – термомагнитограммы æ (сплошная/пунктирная линия – 

процесс нагрева/охлаждения образца); Prn и Mgt – соответственно, пирротин и магнетит. 
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УТОЧНЕНИЕ МОДЕЛИ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА С ПОМОЩЬЮ  

СУПЕРЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Афанаскин И.В., Вольпин С.Г., Ялов П.В. 

 

Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследова-

ний РАН, Москва, ivan@afanaskin.ru 

 

Инженерам по освоению нефтяных месторождений необходимо решать много задач 

по контролю и регулированию разработки. Для быстрого оценочного решения подобных 

задач может быть использована математическая модель на базе концепции суперэлементов. 

Из-за большой неоднозначности исходных данных необходимо адаптировать модель к фак-

тически замеренным показателям разработки, что сводится к решению задачи оптимизации. 

Кроме того, с помощью теории оптимизации и математического моделирования решают 

задачи оптимизации разработки нефтяных месторождений. Данная работа посвящена под-

ходу, позволяющему с помощью простых методов решать задачи оптимизации при супер-

элементном моделировании разработки нефтяных месторождений.  

Система уравнений, описывающая упругую двухфазную фильтрацию, состоит из двух 

уравнений: (1) сохранения количества основных компонентов (объемов нефти и воды в 

стандартных условиях) и (2) обобщенного закона Дарси, капиллярными и гравитацион-

ными силами пренебрегается: 
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где m  ‒ пористость; oS  и wS , oB  и wB , oW


 и wW


, o
q  и wq , rok  и rwk , o  и w  ‒ насыщен-

ность, объемный коэффициент, вектор скорости фильтрации, плотность источника (стока), 

моделирующего работу скважины, относительная фазовая проницаемость, вязкость нефти 

и воды соответственно; a
q  ‒ плотность источника (стока), моделирующего работу закон-

турной области; k  ‒ абсолютная проницаемость; P  ‒ пластовое давление. Система (1) – (2) 

с граничными и начальными условиями, с учетом гипотезы малой сжимаемости, решается 

методом суперэлементов с использованием полностью явной численной схемы. 

Рассмотрим плоскую модель с четырьмя скважинами, расположенными в четырех 

ячейках. Скважина 1 – нагнетательная, 2–4 – добывающие. В данном случае задача опти-

мизации состоит в том, чтобы уточнить значения проницаемости, используемые в модели, 

зная историю разработки. Имея оценку проницаемости по данным геофизических и гидро-

динамических исследований, а также исследований керна, с помощью генератора случай-

ных чисел рассчитаем n вариантов проницаемости по четыри штуки в каждой группе k1, k2, 

k3, k4, где цифры 1‒4 соответствуют номерам ячеек. Примем n = 20. Рассчитаем значения 

показателей модели для каждой группы значений проницаемости. Запишем целевую функ-

цию следующим образом: 
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где  ‒ накопленная добыча нефти по скважине, wQ  ‒ накопленная добыча воды по сква-

жине, iwQ  ‒ накопленная закачка воды, нижний индекс c  ‒ расчетные показатели, нижний 

индекс f  ‒ фактические показатели, нижний индекс i  ‒ номер ячейки. Для изучения эф-

фективности метода в качестве фактических показателей примем показатели, полученные 

oQ



 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

34 

 

путем моделирования при значениях проницаемостей k1 = 70, k2 = 53, k3 = 44, k4 = 38 мД, 

т.е. будем считать эти значения проницаемости истинными. 

Таким образом, для каждого набора проницаемостей ячеек 1‒4 мы получили значение 

целевой функции F. Из опыта анализа разработки известно, что накопленная добыча и за-

качка прямо пропорциональны проницаемости либо ее логарифму. Составим следующие 

уравнения для целевой функции F: 

544332211 akakakakaF  ,               (4) 

        544332211 aklgaklgaklgaklgaF  ,             (5) 

        94837261544332211 aklgaklgaklgaklgakakakakaF  ,         (6) 

где 
1a ‒ 9a  ‒ постоянные коэффициенты. 

С помощью регрессионного анализа найдем коэффициенты соотношений (4)‒(6) ис-

пользуя полученную таблицу F  от k1, k2, k3, k4. Затем с помощью метода сопряженных гра-

диентов (МСГ), применив его к (4)‒(6), определим проницаемости k1, k2, k3, k4, приняв 

начальное приближение проницаемости 50 мД. Сравним результаты определения проница-

емости, полученные с помощью применения метода Ньютона и МСГ непосредственно к 

модели фильтрации, а также полученные путем применения МСГ к регрессионным моде-

лям (4) ‒ (6) (таблица). Начальное приближение проницаемости то же – 50 мД. Для оценки 

достоверности определения проницаемости введем ошибку по проницаемости следующим 

образом: 

100
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где нижний индекс c  ‒ расчетная проницаемость, нижний индекс f  ‒ фактическая прони-

цаемость, нижний индекс i  ‒ номер ячейки. Фактически соотношение (7) представляет 

среднюю относительную ошибку определения проницаемости. 

 

Сравнение способов решения обратной задачи для проницаемости 
Способ определения проницаемости k1, мД k2, мД k3, мД k4, мД  , % 

Факт 70 53 44 38 - 

Метод Ньютона к модели фильтрации  62.0 55.7 46.9 24.0 15.0 

МСГ к модели фильтрации 59.3 54.4 47.7 30.0 11.8 

МСГ к регрессионной модели (4) 61.9 58.4 47.8 50.0 15.5 

МСГ к регрессионной модели (5) 56.9 52.9 48.1 50.2 15.0 

МСГ к регрессионной модели (6) 39.8 54.1 53.3 49.8 23.5 

 

Анализируя таблицу видим, что наиболее точно значения проницаемости можно по-

лучить, применяя МСГ к модели фильтрации (ошибка 11.8 %). Однако в случае, когда это 

невозможно (например, по причине большого числа искомых параметров), используя пред-

лагаемый метод ‒ регрессионную модель, построенную по фильтрационной модели, и 

МСГ, можно получить значения проницаемости с ошибкой не более 15.0 %. При этом важно 

правильно выбрать вид регрессионной модели. 

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН 

№ I.33П, НИР № 0065-2015-0111. 
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КРИОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БАЙДИНСКИХ ПЕЩЕР (ПРИОЛЬХОНЬЕ)  

 

Базарова Е.П. *, Кадебская О.И. ** 

 

* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, bazarova@crust.irk.ru 

** Горный институт УрО РАН, Пермь 

 

Байдинские пещеры были открыты в 1913 г. Б.Э. Петри. Подробное описание с рисун-

ками и указанием размеров приводится в работе П.П. Хороших [2]. Позднее под названиями 

«Озерная» и «Ледяная» данные пещеры были описаны в работе Г.П. Вологодского [1]. В 

древности Байдинские пещеры служили временным жилищем и местом захоронения − в 

обеих находили наконечники стрел, ножи, костяные шилья, глиняную посуду, куски бере-

сты и другие археологические остатки, а в Малой Байдинской пещере также были отмечены 

человеческие кости.  

Вследствие своей доступности и известности данные пещеры, наряду с пещерами Ая 

и Мечта, входят в число наиболее изученных и посещаемых пещер Иркутской области. Бай-

динские пещеры расположены на юго-западном берегу оз. Байкал в районе о. Ольхон, на 

безлесном плато на высоте около 300 м над озером, между падями Баг-Орсо и Нугды. Пе-

щеры заложены в мраморах ольхонской серии верхнего архея – нижнего протерозоя.  

Исследование морфологии и химического состава криогенных образований проводи-

лось на сканирующем электронном микроскопе VEGA 3 LMH с системой рентгеновского 

энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 350/X-max 20 в Горном институте УрО 

РАН (г. Пермь) аналитиком О.В. Коротченковой. Содержания петрогенных элементов для 

вмещающих пород определялись химическим методом аналитиками М.М. Самойленко и 

Г.В. Бондаревой в Центре коллективного пользования (ЦКП) «Геодинамика и геохроноло-

гия» Института земной коры СО РАН (г. Иркутск).  

Большая Байдинская пещера (Ледяная) представляет собой два грота, разделенных 

многолетним ледником, в котором в 1984 г. был пробит ход. Длина пещеры 69 м, глубина 

10.6 м. В пещере существуют многолетние и сезонные льды. Последние представлены ат-

могенными кристаллами в привходовой части. Видимая мощность ледника в нижнем гроте 

до 10 м. В верхнем гроте мощность льда около 1.5 м. Проба криогенных образований была 

взята со льда в верхнем гроте, а также был взят порошок предположительно криогенного 

происхождения в нижнем гроте у подножья ледника. 

Криогенные образования из верхнего грота Большой Байдинской пещеры представ-

лены кристаллами размером 1–2 мм светло-золотистого цвета и их сростками размером до 

5 мм более насыщенного медового цвета, лежащими на наклонной поверхности подтаяв-

шего ледника. По характерной окраске, морфологии кристаллов, быстрому распаду при не-

значительном повышении температуры, а также по химическому составу минерал был от-

несен нами к икаиту. Под электронным микроскопом можно видеть пористую поверхность 

кристаллов вследствие обезвоживания (рисунок, а). Наблюдаются шаровидные разности 

(глобули) размером около 50 микрон (рисунок, б), соединенные мелкозернистой массой, 

сложенной удлиненными игольчатыми и нитчатыми кристаллами размером до 5 мкм. Мука, 

взятая у подножья ледника в нижнем гроте, сложена кальцитом с примесью глинистых ча-

стиц, кремнезема (рисунок, в) и гипса, который образует округлые сростки пластинчатых 

кристаллов (рисунок, г). 

Малая Байдинская пещера (Озерная) начинается небольшим колодцем, переходящим 

в грот длиной 20 м при ширине от 1 до 4 м, с несколькими ответвлениями и нишами. Общая 

длина пещеры 52 м при глубине 5.4 м. В пещере отмечаются участки многолетнего льда. 

Хемогенные образования представлены кальцитовыми кораллитами и кристалликтитами. 

Пробы криогенных образований были взяты в нижней части пещеры с места растаявшей 

наледи. 
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Криогенные образования Большой (а−г) и Малой (д, е) Байдинских пещер. 

 

Криогенные образования в Малой Байдинской пещере представляют собой сростки 

икаита медового и янтарного цвета на мелкокристаллической подложке белого и светло-

серого цвета. Икаит в сростках имеет губчатую пористую текстуру (рисунок, д). Подложка 

сложена кальцитом и глинистыми минералами (рисунок, е). 

В целом, можно видеть широкое распространение в Байдинских пещерах икаита, ра-

нее считавшегося весьма редким пещерным минералом. Причиной его отложения, веро-

ятно, послужили высокие содержания Mg (до 20.12 вес. %) во вмещающих мраморах и при-

внос органического вещества в подземные воды пещер вследствие небольших глубин дан-

ных подземных полостей. 

Авторы благодарят А.В. Осинцева за помощь в проведении экспедиции. 

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Геодинамика и геохроноло-

гия» ИЗК СО РАН (г. Иркутск).  
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ВОЗМОЖНОСТИ КАРТИРОВАНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 

МЕТОДОМ ЗСБ В УСЛОВИЯХ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 

 

Баранов М.А., Гомульский В.В., Компаниец С.В., Агафонов Ю.А. 

 

АО «Иркутское электроразведочное предприятие», Иркутск, bma@ierp.ru 

 

Необходимой предпосылкой успешного применения электроразведочного метода зонди-

рования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) для картирования многолетнемерзлых пород 

(ММП), а также поисково-разведочных задач является различие электрических свойств горных 

пород в талом и мерзлом состоянии. Участок работ расположен в Мирнинском и Ленском рай-

онах Республики Саха (Якутия) в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы, принадлежит об-

ласти сплошного распространения многолетнемерзлых пород, которые оказывают контроли-

рующее влияние на формирование таликовых зон, перспективных на поиск пресных подзем-

ных вод. 

Задачи исследования:  
- оценка возможности применения метода ЗСБ для картирования ММП; 

- оценка возможности выделения водонасыщенных коллекторов на глубинах 20–450 м. 

Условия работ. В геологическом строении верхней части разреза принимают участие 

отложения палеозойского, мезозойского и кайнозойского возрастав. Присутствуют интрузив-

ные образования в виде даек и трапов [1]. Область сплошного распространения многолетне-

мерзлых пород, слагающих верхнюю часть криолитозоны, доходит до глубины 300–400 м. 

Мощность несквозных радиационно-тепловых таликов в зависимости от состава пород меня-

ется от 4–8 м в песчаных грунтах до 5–10 м на траппах. Подводно-тепловые талики развиты 

под водотоками и водоемами и контролируются размерами рек и озер. Под мелкими реками и 

озерами они прослеживаются до глубины 4–7 м. Под крупными озерами мощность таликов 

достигает нескольких десятков метров [2]. 

Методика. При производстве полевых электроразведочных работ была применена мето-

дика профильных зондирований. Длина стороны генераторной петли составляла 100 м, прием-

ной – 10 м, для получения информации с глубины не менее 450 м. Работы методом малоглу-

бинных ЗСБ проводились с использованием цифровой телеметрической электроразведочной 

станции «FastSnap». 

Анализ данных малоглубинных исследований осуществлялся в несколько этапов: на 

первом этапе проводилось формирование опорной геоэлектрической модели; второй этап – ма-

тематическое моделирование сигналов ЗСБ, для определения чувствительности к присутствию 

ММП и водонасыщеного горизонта; третий этап – построение геоэлектрических разрезов и 

карт, сопоставление с результатами бурения поисково-оценочных гидрогеологических сква-

жин, прогноз распространения пресных и минерализованных подземных вод, зон распростра-

нения многолетнемерзлых пород. 

Этапы качественной и количественной интерпретации представлены программой 

 «Model 3.0». Количественная интерпретация основывается на решении прямых и обратных 

задач, разработанных в ИНГГ СО РАН (г. Новосибирск, Е.Ю. Антонов и др.). 

Большие значения удельного электрического сопротивления (УЭС) и их высокая кон-

трастность в мерзлом и талом состоянии характерны для высокольдистых (в значительной сте-

пени водонасыщенных) пород, наименьшие значения УЭС и низкая контрастность в мерзлом 

и талом состоянии отмечаются у тонкодисперсных отложений [3]. 

В области отрицательных температур наблюдается повышение УЭС дисперсных пород при 

понижении температуры, что связано с переходом рыхлосвязанной воды в кристаллическое 

состояние (лед). Однако данная зависимость существенна только для самой верхней части 

разреза криолитозоны, а именно в зоне суточных и годовых теплооборотов (таблица).  

mailto:*bma@ierp.ru
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Типовая геоэлектрическая модель 
№ 

п/п 

Мощность 

слоя, м 

Сопротивление 

слоя, Ом·м 
Стратиграфия 

1 51 1000 J1 

2 125 29 Brd 

3 123 500 Mt 
 

Моделирование сигналов осуществлялось с привлечением данных по состоянию пород в 

мерзлом и талом состоянии [4]. Суть моделирования заключалась в оценке чувствительности 

кривых мЗСБ к разной мощности таликовых зон, расположенных в первом геоэлектрическом 

слое (J1). При этом предполагалось, что сопротивление талика составляло 50 Ом∙м, мощность 

его изменялась от 1 до 30 м, а сопротивление вмещающих юрских отложений составляло  

1000 Ом∙м (породы в мерзлом состоянии). По результатам моделирования получены кривые 

кажущегося сопротивления (рисунок). 
 

 
 

Результаты математического моделирования при разной мощности талика в верх-

ней части разреза. 

А − синтетические кривые кажущегося сопротивления; Б − геоэлектрическая модель с при-

сутствием талика в верхней части разреза. 
 

Таким образом, выделение таликовых зон методом ЗСБ на фоне пород в мерзлом со-

стоянии представляется возможным. Высокий контраст сопротивления пород в мерзлом и 

талом состоянии обеспечивает изменение кажущегося сопротивления на порядки. 
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ЧАРНОКИТЫ В ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ АНТАРКТИКИ 

В ПРОТЕРОЗОЕ 
 

Боровков Н.В. 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов 

Мирового океана им. ак. И.С. Грамберга, Санкт-Петербург,  

stoarotaperte@yandex.ru 
 

Чарнокиты, точнее гиперстенсодержащие гранитоиды, могут быть маркерами геодина-

мических событий для реконструкций суперконтинентов Гондвана и Родиния. В Восточной 

Антарктиде прослеживаются все этапы формирования и распада этих двух суперконтинентов. 

Согласно геохронологическим данным, появление чарнокитов приурочено к самым последним 

постколлизионным стадиям сборки суперконтинентов [1, 2].  

Чарнокиты берега Моусона, северной части гор Принс-Чарльз (массивы Лоуи, Уайт, 

Корри), оазиса Бангера связаны с мезонеопротерозойской коллизией, приведшей к форми-

рованию Родинии 1.2−0.9 млрд лет назад [1]. Чарнокиты массивов Инзель и Лодочникова, 

района станции Мирный, восточного борта ледников Эймери и Ламберта, островов в заливе 

Прюдс, острова Дэйвид в районе ледника Денмена приурочены к завершающей стадии фор-

мирования Паннотии, Пан-Африканского орогенеза и последующей сборке Гондваны на 

рубеже 0.6−0.5 млрд лет [1, 2]. Проявление чарнокитов приурочено к толщам, подвержен-

ным ультраметаморфизму и мигматизации в условиях гранулитовой фации. Как правило, 

«вмещающими» толщами чарнокитов являются основные гранулиты, представленные дву-

пироксеновыми плагиогнейсами. Внедрение чарнокитов происходит на пике гранулито-

вого метаморфизма.  

К ранненеопротерозойскому Рейнерскому комплексу, связанному с завершением 

сборки Родинии, приурочены чарнокиты берега Моусона (~970 млн лет, U-Pb), массива 

Лоуи (~970±21 млн лет, U-Pb), массива Рейнболт на восточном борту ледника Ламберта 

(955±13 млн лет, U-Pb). Наиболее древними в этом комплексе являются чарнокиты оазиса 

Бангера (1.2 млрд лет, U-Pb) [1−5]. К поздненеопротерозойско-кембрийскому комплексу, 

связанному с Пан-Африканской орогенией и сборкой Гондваны, относятся чарнокиты гор 

Гров (504±2 млн лет, U-Pb), острова Дэйвид (516±2 млн лет, U-Pb), района станции Мирный 

(502±24 млн лет, U-Pb), района шельфового ледника Эймири (500±2 млн лет, U-Pb), массива 

Инзель на Земле Королевы Мод (514±59 млн лет, U-Pb), предгорий Дженнингс и острова 

Гиллок в заливе Прюдс (500±4 млн лет, U-Pb) [1−5]. 

На основании экспериментальных данных и полевых наблюдений, корреллирующих 

с геохимией, большинство исследователей предполагает, что чарнокиты являются резуль-

татом высокотемпературного частичного плавления сухого субстрата, представляющего 

собой гранулитовую кору основного состава [2, 3]. Это может происходить на завершаю-

щей стадии коллизии плит, поэтому чарнокиты могут быть индикаторами завершения про-

цессов орогении. 

В пределах чарнокитовых плутонов не выдерживается постоянство химического и ми-

нералогического состава. Чарнокиты представляют собой смену гиперстенсодержащих габ-

бро, кварцевого габбро, кварцевого диорита, монцогаббро, монцонита, кварцевого мон-

цонита, монцогранита. Разновидности, наиболее близкие к гранитоидам, нанесены на клас-

сификационные диаграммы, основанные на данных о содержании породообразующих, ред-

ких и редкоземельных элементов (Pearce et al., 1984; Frost et al., 2001, 2008; Maniar and Pic-

coli, 1989; Whalen et al., 1987). В результате гранитоидные разновидности чарнокитов попа-

дают в поля А-гранитов, на тектонических диаграммах они попадают в области эпейроге-

нических континентальных гранитоидов. Изотопная Sm-Nd, Rb-Sr систематика и модель-

ный возраст [2, 3, 5] обнаруживают коровый след в истории чарнокитоидов и связь с фор-

мированием «вмещающих» основных гранулитов. 

mailto:stoarotaperte@yandex.ru
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Необходимы более детальные изотопно-геохимические данные для уточнения меха-

низма формирования чарнокитоидов и их роли в процессе образования земной коры в про-

терозойское и фанерозойское время.  

Исследования поддержаны РФФИ (проект № 15-05-02761). 
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МИНЕРАЛОГИЯ ЩЕЛОЧНЫХ ПИКРОБАЗАЛЬТОВ ХРЕБТА ХЭНТЭЙ 
 

Боролдоева В.В. 
 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, boroldoeva@igc.irk.ru 
 

Хэнтэйский хребет занимает промежуточное положение между Витимским плато, ба-

зальтовым плато Южного Прибайкалья и вулканическими районами Монголии и плато Да-

риганга [1]. 

Кайнозойские щелочные вулканиты расположены в центральной части хребта 

Хэнтэй. Они распространены в виде небольших по мощности долинных потоков и покровов 

в верховьях рек Чикой, Чикокон, в среднем течении реки Буркал и правого притока реки 

Менза. Кайнозойские базальтоиды наиболее широко проявлены в среднем течении реки 

Буркал и ее правого притока Харчевки [2].  

По нашим данным, кайнозойские вулканиты у устья реки Харчевка относятся к ще-

лочным пикробазальтам. Впервые нами был определен минеральный состав для изучаемых 

вулканитов. В исследуемых породах наблюдается как афировая, так и порфировая струк-

тура. Вкрапленники представлены крупными зернами оливина (0.5–1.5 мм) и клинопи-

роксена (1.0–1.5 мм), причем количество вкрапленников пироксенов значительно меньше, 

чем вкрапленников оливина. Структура основной массы интерсертальная. Основная масса 

сложена мелкими зернами оливина (менее 0.3 мм), клинопироксена (менее 0.1 мм), рудных 

минералов (0.04–0.05 мм) и тонкими лейстами плагиоклаза (0.15–0.20 мм). 

Оливины. Оливины (Ol) представлены двумя разновидностями: крупными вкраплен-

никами и мелкими зернами в основной массе. Во всех исследуемых образцах наблюдаются 

два вида крупных зерен оливина, которые отличаются по магнезиальности в центре зерна – 

Ol1 и Ol2. Ol1 имеет самую высокую магнезиальность – 0.90–0.91, характерную для перидо-

титовых ксенолитов, поэтому интерпретируются нами как ксенокристы. Ol2 имеет магнези-

альность в центре зерна ниже, чем Ol1, – 0.84. Причем наблюдается уменьшение магнези-

альности и увеличение CaO от центра зерна к краю. Ol2 интерпретируется нами как фено-

кристы, кристаллизовавшиеся из базальтового расплава [3]. Зерна оливина в основной 

массе (Ol3) представлены мелкими гомогенными зернами с магнезиальностью 0.70–0.74. По 

своему составу минерал соответствует краевым частям Ol2.  

Таким образом, выделяются несколько разновидностей оливина: Ol1 – ксеногенный 

(перидотитовый), Ol2 – базальтовый (I генерация) и Ol3 – мелкие гомогенные зерна в основ-

ной массе (II генерация). 

Пироксены. Пироксены образуют две генерации: крупные вкрапленники и мелкие 

зерна в основной массе. В крупных вкрапленниках пироксена наблюдается зональность, 

которая выражена в уменьшении волластонитового минала и Cr2O3, а также в увеличении 

Na2O от центра к краю. Скорее всего, они образовались близко-одновременно с Ol2. Мелкие 

зерна не зональны и почти полностью соответствует составу переходной части зерна круп-

ных вкрапленников от центра к краю. Вероятнее всего, пироксены первой генерации обра-

зовались близко-одновременно с Ol2. Пироксены второй генерации кристаллизовались из 

остаточного расплава.  

Плагиоклазы. Плагиоклаз имеет две разновидности: лейсты и микролиты плагио-

клаза в интерстициях.  

Лейсты плагиоклаза соответствуют формуле Ab70–78An15–21Or5–10. Микролиты плагио-

клаза из интерстиций относятся к менее кислой разности и содержат до 57–63 % альбито-

вого минала. В интерстициях также были обнаружены КПШ, нефелин и лейцит.  

Окисно-рудные минералы. Окисно-рудные минералы представлены ильменитом, 

титаномагнетитом и хромшпинелидом.  

Ильмениты относятся к пикроильменитам с содержанием MgO до 5 мас. %. В мине-

рале содержатся примеси марганца (до 0.6 мас. %), хрома (до 0.6 мас. %) и алюминия (до 

0.6 мас. %). 

mailto:boroldoeva@igc.irk.ru
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Титаномагнетиты наблюдаются как в виде мономинеральных зерен, так и в срастании 

с ильменитом. Минерал содержит большое количество примесей. В нем отмечены высокие 

содержания Al2O3 и умеренные – NiO, MnO и MgO. 

В хромшпинелидах наблюдается зональность, которая выражается в увеличении со-

держания TiO2 и MgO и уменьшении Cr2O3 и FeO от центра к краю зерна. В минералах 

отмечаются повышенные содержания FeO (до 60 мас. %) и TiO2 (до 13 мас. %).  

Опираясь на изучение особенностей минералов, можно предположить порядок кри-

сталлизации вулканитов. В процессе подъема базальтового расплава к поверхности проис-

ходил захват мантийных ксенолитов, разрушение которых привело к появлению в базаль-

тоидах ксенокристов оливина. Взаимодействие ксеногенной фазы с расплавом способство-

вало образованию зональности в минералах. Далее происходила кристаллизационная диф-

ференциация. Вероятнее всего, первыми кристаллизовались базальтовые оливины вместе с 

пироксенами первой генерации. На этой стадии расплав обеднялся магнием и хромом, вхо-

дящими в состав образованных минералов, и обогащался железом, алюминием, кальцием и 

щелочами. Далее кристаллизовались оливины и пироксены второй генерации и выделялись 

окисно-рудные минералы. В самую последнюю очередь из интерстиционных выделений 

кристаллизовались щелочные алюмосиликаты: плагиоклаз, КПШ, нефелин и лейцит.  
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ОСАДКООБРАЗОВАНИЕ ПЕСЧАНОЙ ТОЛЩИ ВЫСОКОГО ТЕРРАСОУВАЛА  

Р. СЕЛЕНГА (РАЗРЕЗЫ УСТЬ-КЯХТА И ХОРОНХОЙ, ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

 

Буянов А.В.*, **, Коломиец В.Л.*, **, Будаев Р.Ц.** 

 

* Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, buyanov-1995@list.ru 

** Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ 

 

Река Селенга – главный приток озера Байкал, длина ее более 1000 км, 410 км нижнего 

течения приходится на территорию России. По правобережью Селенги на протяжении до 

30 км от государственной границы распространен высокий террасоувал относительной вы-

сотой над урезом воды в реке – от 35–40 м в верхней части (разрезы Хоронхой, Усть-Кяхта) 

до 60–65 м в нижней (разрез Дэбэн) средненеоплейстоценового возраста [1]. 

Разрез «Усть-Кяхта» глубиной 21 м расположен в 3 км к юго-западу от с. Усть-Кяхта. 

Осадки – преимущественно тонко-мелкозернистые пески со слабовыраженной субгоризон-

тальной слоистостью, по структурно-текстурным особенностям слагающие шесть литоло-

гических пачек. Перекрывающие разрез слои до глубины 3.9 м (1-я пачка) состоят из несло-

истого плохо промытого тонкозернистого песка (средневзвешенный диаметр частиц  

x = 0.09–0.15 мм). Осадки особенно хорошо и совершенно сортированы (коэффициент сор-

тировки Траска S0 = 1.10–1.28; стандартное отклонение σ = 0.06–0.09) с модальным смеще-

нием в сторону крупных частиц (статистический коэффициент асимметрии α > 0). Пески 

аккумулировались в обстановке проточного озеровидного водоема (коэффициент вариации 

ν < 0.8) с транспортировкой вещества потоками речного облика равнинного типа (число 

Фруда Fr = 0.01–0.02). Тектонические условия – стабильные, так как эксцесс (τ) осадков 

положителен в пределах первых десятков единиц. 

Ниже до глубины 5.75 м (2-я и 3-я пачки) наблюдается укрупнение зернистости осадка 

до средних и крупных частиц (x = 0.18–0.34 мм), имеющих слоистую субгоризонтальную 

текстуру с мощностью прослоев 3–5 см и рассеянными включениями дресвы, щебня и ред-

ких малых глыб. Характерно ухудшение отсортированности отложений (σ = 0.22–1.07), свя-

занное с возрастанием динамики палеопотока (α = 9.87–14.66) на фоне устойчивого текто-

нического фона (τ = 107.9–283.6). Генезис пачек – речной для второй (0.8 < ν < 2.0, стацио-

нарные водотоки равнинного типа, Fr = 0.03–0.06) и водный с примесью неаквального ве-

щества ( > 2.0) для третьей. 

На интервале 5.75–12.30 м (4-я и 5-я пачки) отложения представлены мелкозернистым 

и мелко-среднезернистым песком (x = 0.15–0.31 мм) с перемежающейся плохо и отчетливо 

выраженной общей субгоризонтально-слабонаклонной слоистостью с мощностью слойков 

от 1–2 до 5–6 см и отдельными того же залегания горизонтами наклонной (ЮЗ 240º8º) и 

косой (ЮЮЗ 200º26º) внутрислоевой текстуры мощностью 25–50 см. Толща имеет схо-

жие с первой пачкой статистические параметры осадков, генезис – комплексный озерно-

речной ( = 0.59–0.77) с подстилающим слоем мелкозернистых песков на интервале  

11.95–12.3 м озерного происхождения (ν < 0.4). 

Нижняя часть разреза (12.3–21.0 м, 6-я пачка) сложена промытыми слабоожелезнен-

ными мелкозернистыми и мелко-среднезернистыми песками (x = 0.18–0.38 мм) субгоризон-

тальной и слабонаклонной текстуры. Осадки особенно хорошо структурированы  

(S0 = 1.04–1.24; σ = 0.08–0.15), имеют модальный сдвиг главным образом в сторону тонко-

обломочных частиц (коэффициент асимметрии Траска Sk > 1), тектонические условия седи-

ментации стабильные (τ > 0). В осадконакоплении наблюдается определенная цикличность 

по вертикали разреза – комплексные условия седиментации в постоянном проточном озер-

ном водоеме  

( = 0.41–0.80) менялись на речные ( = 0.81–1.46) с отложением транзитных фракций сла-

бодинамичными фуркирующими равнинными водотоками (Fr = 0.03–0.08) с изменением 

ширины палеорусел (23–126 м). 

mailto:buyanov-1995@list.ru
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Разрез «Хоронхой», видимой мощностью 10 м, расположен на правом берегу  

р. Селенга в 0.8 км к юго-востоку от ст. Хоронхой. Здесь карьером вскрыта нижняя часть 

высокого террасоувала р. Селенга. Общее строение (8 литологических пачек) – переслаива-

ние тонко-мелкозернистых и крупно-среднезернистых песков преимущественно субгори-

зонтального залегания с мощностью слойков 1–5 см. При общей схожести основных грану-

лометрических коэффициентов – средневзвешенного размера частиц, сортировки, асиммет-

рии, эксцесса – имеют место различия в генезисе отложений и соответственно в условиях 

среды осадконакопления. 

Первая (0.0–1.7 м) и третья (3.2–4.7 м) пачки являют собой аллювиальные образования 

( = 0.84–1.86), которые накапливались равнинными стационарными речными потоками 

(Fr = 0.02–0.07), находящимися в положении беспрепятственного движения воды с есте-

ственным чистым руслом, ложе которого выполнено рыхлыми породами. Отложения дан-

ных горизонтов представлены песками с преобладанием мелко- и тонкозернистых частиц 

(x = 0.16–0.32 мм). Перенос материал осуществлялся на значительное расстояние, что спо-

собствовало выработке особенно хорошей, совершенной и очень хорошей сортировки тран-

зитных фракций (S0 = 1.11–1.71; σ = 0.15–0.33). Палеосреда отличалась не столь заметным 

энергетизмом, мода осадка имеет правостороннее по отношению к медиане смещение в сто-

рону мелких частиц. Параметры эксцесса резко положительны и определяют устойчивое 

неотектоническое положение территории. 

Для остальной части разреза характерно смешанное лимноаллювиальное происхож-

дение ( = 0.43–0.80). Алевритово-псаммитовые осадки (x = 0.12–0.33 мм) формировались 

в береговой и прибрежной зоне стабильного проточного озеровидного бассейна с глуби-

нами 0.8–2.0 м. Вещество доставлялось палеоводотоками равнинного облика  

(Fr = 0.01–0.07). Отсортированность осадков обладает теми же свойствами  

(S0 = 1.11–1.34; σ = 0.09–0.65), мода – знакопеременна с преобладающим левосторонним 

сдвигом в сторону крупных частиц (Sk = 0.84–0.97) и плюсовым эксцессом. 

Таким образом, генезис осадочной толщи 60–65-метрового селенгинского терра-

соувала – преимущественно озерно-аллювиальный с примесью материала речного проис-

хождения. Во время формирования данного уровня существовало подпорное озеро, веро-

ятно, связанное с тектоническим подпором в зоне Боргойского хребта [2]. Озеро распро-

странялось вверх по долине Селенги на 20–25 км вплоть до ст. Хоронхой, так как этот вы-

сокий террасоувал (с абсолютной высотой бровки, равной 610–620 м) простирается от 

с. Дэбэн и далее до с. Усть-Кяхта, заканчиваясь южнее ст. Хоронхой. 
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она (Западное Забайкалье) // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного по-

яса (от океана к континенту): Материалы совещания. Вып. 14. Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2016. 

С. 127–129. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИННОЙ СТРУКТУРЫ НАЛАЙХСКОЙ ВПАДИНЫ  

ПО ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
 

Буянтогтох Б.*, Турутанов Е.Х.**, Тэнгис Б.* 

 

* Институт астрономии и геофизики АНМ, Улан-Батор, Монголия, buyan-

togtokh@iag.ac.mn 

** Институт земной коры СО РАН, Иркутск 
 

Для изучения внутренней структуры Налайхской впадины и оценки мощности запол-

няющих ее осадочных отложений в 2015 г. была проведена площадная гравиметрическая 

съемка. Площадь гравиметрической съемки превышала 400 км2. Работы выполнены с по-

мощью гравиметра CG-5 по стандартной методике, с учетом поправки за рельеф в радиусе 

167 км. Точность съемки (ε = ± 0.015 мГал) и густота гравиметрической сети  

(313 координатных пунктов) отвечают техническим требованиям, предъявляемым к съем-

кам масштаба 1:100000. 

По результатам гравиметрической съемки масштаба 1:100000, выполненной на 

территории Налайхской впадины, получена карта аномалии силы тяжести в редукции Буге 

(рисунок. 

 
Карта аномалий Буге Налайхской впадины с сечением изоаномал через 0.5 мГал. 

 

Налайхская впадина мезозойского заложения расположена в 35 км к юго-востоку от 

г. Улан-Батор Монголия и имеет субширотную ориентировку. Впадина заполнена 

нижнемеловыми отложениями, а вмещающие ее среднепалеозойские отложения собраны в 

крутые изоклинальные складки преимущественно северо-восточного простирания. К 

депрессии приурочено Налайхское месторождение бурых углей [1]. 

В результате гравиметрических исследований Налайхской впадины получены 

количественные характеристики мощности кайнозойских отложений этой структуры и 

данные о морфологических особенностях погруженной части кристаллического 

фундамента [2]. По интерпретационным разрезам Налайхская впадина имеет 

сложноблоковое строение и по своей внутренней структуре разделяется на две основные 

части. Мощность кайнозойских отложений в центре котловины составляет 625 м. 
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СТРОЕНИЕ ПЛАСТА Бт СРЕДНЕБОТУОБИНСКОГО НЕФТЕГАЗО  

КОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Валеев Р.Р.*, Акулов Н.И.**, Шаповалов М.Ю.***, Лебедев М.В.*** 
 

* ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», Иркутск, r.valeev@tyngd.ru 

** Институт земной коры СО РАН, Иркутск, akulov@crust.irk.ru 

*** ООО «Тюменский нефтяной научный центр», Тюмень, myshapovalov@rosneft.ru, 

mvlebedev2@rosneft.ru 
 

Ботуобинский продуктивный горизонт широко распространен на территории якут-
ской части Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА). В соответствии с действующей страти-
графической схемой, он залегает в нижней части бюкской свиты. В подошве горизонта вы-
деляется региональный перерыв в осадконакоплении [1, 4]. Горизонт хорошо изучен глубо-
ким бурением и является одним из основных объектов разведки и подготовки запасов в 
северо-восточной части НБА. 

По имеющимся данным более ранних исследований, песчаники ботуобинского гори-
зонта Среднеботуобинского месторождения представляют собой бароподобное тело, вытя-
нувшееся с юго-запада на северо-восток. Источник сноса находился на северо-западе ме-
сторождения, по мере углубления в бассейн песчаники переходят в глинистые отложения. 
Основной проблемой выделенных тел является их масштабность. 

Для детального уточнения строения рассматриваемого горизонта на Среднеботуоби-
нском месторождении был проведен седиментологический анализ керна. По результатам 
анализа уточнена модель строения пласта Бт, представляющая собой баровую береговую 
систему, накопленную в условиях волнового побережья. Установлено, что элементарные 
циклиты в песчаниках имеют строение, не характерное для песчаных тел волнового побе-
режья (более крупный материал в подошве циклита, вверх закономерное уменьшение). Та-
кие циклиты более характерны для речной дельты волнового типа. Многочисленные при-
знаки в керновом материале свидетельствуют о наличии эрозионных контактов врезания 
флювиальных каналов в подстилающие осадки. В песчаниках, алевролитах и аргиллитах 
наблюдаются текстуры конседиментационных оползаний, свидетельствующие о неравно-
мерном интенсивном поступлении осадка и гравитационной нестабильности склона. Таким 
образом, перечисленные признаки позволяют предположить, что терригенный комплекс 
пласта Бт представляет собой крупную речную дельту волнового типа. В строении дельты 
речного типа наблюдается серия проградирующих песчаных тел. Вероятнее всего, песча-
ные тела полого наклонены в сторону бассейна и могут быть отделены друг от друга непро-
ницаемыми осадками [2]. 

Кроме исследования керна, были дополнительно проанализированы данные стохасти-
ческой инверсии сейсмического материала, позволившие получить трехмерный прогноз 
куба литологии по литотипам: «коллектор», «глинистый неколлектор» и «карбонат». На ос-
новании полученных результатов установлено линзовидное строение пласта Бт, которое 
наилучшим образом визуализируется с использованием Geobody – трехмерных тел, выде-
ленных из прогнозного куба литологии. 

На разрезах по кубу вероятности наличия коллектора можно увидеть линзоподобные 
тела. В сочетании с информацией, полученной в результате анализа керна, можно предпо-
ложить, что в южной части месторождения коллектор осложнен дополнительными грани-
цами. Это может быть связано с краевой частью баровых тел, выделяемых по керну, и, со-
ответственно, ухудшением свойств коллектора в этой части. В соответствии с классиче-
скими моделями волновой дельты на краях баров, даже если они по-прежнему представ-
лены песчаником, может наблюдаться увеличение расчлененности, ухудшение проницае-
мости (даже при сохранении пористости) коллектора и т.д. Предполагается, что именно та-
кого типа границы и видны по сейсмике – ухудшенные свойства на краях отдельных баро-
вых тел, которые могут являться неколлекторами для нефти и коллекторами для газа. 

По результатам корреляции скважинных данных совместно с сейсмическими выде-
лены границы отдельных линз. Модель линзовидного строения пласта Бт получила под-
тверждение в западной части Курунгского ЛУ. Северная линза представляет собой моно-
литное песчаное тело с незначительным количеством глинистых пропластков. 
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Переходя к проблеме разного насыщения скважин Среднеботуобинского месторож-
дения, можно сказать, что наличие линз является объяснением данного факта. Из минусов 
данного предположения отмечено следующее: в верхней части пласта Бт по скважинным 
данным – наличие коллектора во всех скважинах. По сейсмическим данным в верхней части 
коллектор не выделяется. Скорее всего, это связано с высоким контрастом между песчаным 
пластом Бт и доломитовой покрышкой. 

Объяснением данного факта может быть ухудшение свойств пласта на границах линз, 
однако скважин, вскрывших данную перемычку практически нет и выделить границы в от-
дельную фацию и построить для нее индивидуальное соотношение пористость, проницае-
мость не представляется возможным. 

Второй проблемой, кроме различного насыщения в разных частях месторождения, яв-
ляется довольно значимый наклон водонефтяного контакта (ВНК) в восточном направле-
нии по результатам бурения как разведочных, так и эксплуатационных скважин. Газовый 
контакт отбивается на постоянной отметке, что говорит о действительном наклоне ВНК, а 
не погрешности замеров или неточности инклинометрии. Следует отметить, для месторож-
дений Восточной Сибири данная ситуация довольно распространена – месторождения яв-
ляются древними, в результате перестройки структурных планов происходило «перетека-
ние» флюидов в новые структуры и гравитационное расслоение нефти. Наиболее тяжелые 
фракции остаются на своем первоначальном месте, а легкие – заполняют вновь образован-
ные купола [3].  

С целью уточнения литологии ботуобинского пласта, а также оценки ее влияния на 
работу скважин и планирования проводки горизонтального ствола предпринята попытка 
включения в геологическую модель линзовидного строения глинистой перемычки (рису-
нок). Моделирование литологии в границах глинистой перемычки выполнено в отдельной 
трехмерной сетке с нарезкой, параллельной подошве перемычки. Распределение глин в гра-
ницах перемычки осуществлялось с применением модуля индикаторного моделирования, 
используемый тренд – карта коэффициента глинистости. Параметр литологии перенесен в 
основную сетку геологической модели.  

 
Моделирование глинистой перемычки. 

 
Таким образом, выполнено уточнение геологической модели строения ботуобинского 

горизонта делением ранее предполагаемого вдольберегового барового тела на изолирован-
ные друг от друга песчаные линзы с включением глинистой перемычки.  
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Золоторудное поле Мукодек (ЗРПМ) принадлежит северной части Байкало-Муйского 

пояса, вблизи южной границы Олокитской структурной зоны, входящей в структуру Бай-

кало-Патомского пояса. В строении рудного поля участвуют вулканогенно-осадочные от-

ложения ушмуканской (аюлиндинской) свиты, метагабброиды и плагиогранитогнейсы тал-

лаинского комплекса, а также гранитоиды и дайки гранит-порфиров, выделяемые в составе 

позднепалеозойского конкудеро-мамаканского комплекса. Все породы, кроме позднепалео-

зойских гранитоидов, метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации. 

Рудоконтролирующей структурой рудного поля является протяженная зона разлома 

северо-восточного простирания с крутым падением на север. Зона разлома пересекает все 

неопротерозойские образования, но никак не затрагивает позднепалеозойские гранитоиды 

конкудеро-мамаканского комплекса, входящие в состав Ангаро-Витимского батолита. 

Именно к этой зоне разлома приурочены рудные зоны, представленные метасоматитами 

березит-лиственитовой формации, сформированные по габброидам и гранитоидам талла-

инского комплекса и вулканитам ушмуканской (аюлиндинской) свиты. Согласно имею-

щимся геохронологическим данным, формирование метасоматитов в пределах рудного 

поля происходило в течение двух разновозрастных этапов. Ранние метасоматиты (метасо-

матиты I) имеют серицит-альбит (анкерит, фуксит) -кварцевый состав и содержат вкрап-

ленность мелкокристаллического пирита I. Поздние метасоматиты (метасоматиты II) обра-

зованы анкеритом (и/или кальцитом) и кварцем. В них также присутствует вкрапленность 

пирита (пирит II), который представлен крупными метакристаллами. Метасоматиты II за-

нимают секущее положение по отношению к метасоматитам I. 

Объектами Pb-Pb исследования являлись сульфиды (пирит и галенит) из метасомати-

тов, сформированных по вулканитам ушмуканской свиты и гранитоидам таллаинского ком-

плекса, а также микроклин из пострудных даек гранит-порфирового состава конкудеро-ма-

маканского комплекса. Всего было проанализировано 6 монофракций сульфидов (2 гале-

нита и 4 пирита) и 2 монофракции калиевого полевого шпата.  

Сульфиды золоторудной минерализации характеризуются значительной неоднород-

ностью изотопного состава Pb. Наибольшие вариации обнаруживаются для изотопных от-

ношений 206Pb/204Pb и 208Pb/204Pb, измеренные значения которых соответственно изменя-

ются в интервалах от 16.79 до 17.60 и от 37.58 до 37.80. Выявленные вариации изотопных 

отношений Pb отражают исходную неоднородность изотопного состава Pb в гидротермаль-

ных растворах, с которыми связано формирование золоторудной минерализации. Макси-

мальные значения для всех трех изотопных отношений Pb измерены в пробах пирита II из 

метасоматитов II, сформированных по плагиогранитам таллаинского комплекса. Наиболее 

«примитивный» изотопный состав Pb установлен для пиритов I и галенита из метасомати-

тов I и II, развитых по метавулканитам ушмуканской свиты. 

На Pb-Pb диаграмме точки изотопного состава Pb рудных минералов расположены су-

щественно ниже среднекоровой эволюционной кривой модели Стейси-Крамерса, вблизи 

кривых, описывающих эволюцию изотопного состава Pb в геохимических резервуарах ман-

тийного типа с параметрами 2 = 9.4 (подкоровая литосферная мантия по модели Доу-Зарт-

мана) и 2 = 9.2 (по модели Стейси-Крамерса). Вариации изотопного состава Pb в сульфидах 

рудного поля свидетельствуют о поступлении этого элемента в минералообразующую си-

стему как минимум из двух источников, различающихся по своим U-Th-Pb геохимическим 
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характеристикам. Свинец одного из них, характеризующийся «примитивным» изотопным 

составом, до момента отделения эволюционировал в U-Th-Pb системе с низкой величиной 

µ2 (
238U/204Pb) ~ 9.5 и повышенной величиной ω2 (

232Th/204Pb) ~ 43 по сравнению со средне-

коровыми значениями (µ2 = 9.74, ω2 = 36.84). Источник свинца второго типа, наличие кото-

рого устанавливается в пирите II из метасоматитов II, сформированных по плагиогранитам, 

характеризуется также низкой величиной µ2 ≥ 9.3. Однако он отличается по величине пара-

метра ω2 ≤ 37.1, близкой к среднекоровому значению. Сопоставление Pb-Pb изотопно-гео-

химических характеристик руд и гранит-порфировых даек конкудеро-мамаканского ком-

плекса, локализованных в пределах рудного поля, свидетельствует о том, что магматиче-

ские расплавы, сформировавшие эти дайки, не могли являться источником рудного свинца. 

На Pb-Pb диаграмме точки изотопного состава Pb калиевого полевого шпата гранит-порфи-

ров конкудеро-мамаканского комплекса расположены вблизи среднекоровой эволюцион-

ной кривой Стейси-Крамерса и не попадают на линейный тренд, образованный сульфидами 

из метасоматитов I и II. 

Учитывая приведенные выше оценки Pb-Pb модельных параметров, можно заклю-

чить, что источником рудного свинца являлся геохимический резервуар, близкий по своим 

U-Th-Pb характеристикам к новообразованной подкоровой литосферной мантии. Как пока-

зали Sm-Nd исследования, вмещающие золоторудную минерализацию метавулканиты уш-

муканской свиты характеризуются положительными величинами, равными +4.9 … +8.5. 

Близкие значения, лежащие в более широком диапазоне (+1.6 … +8.3), были опубликованы 

для гранитоидов таллаинского комплекса в работе [1]. Эти данные свидетельствуют об уча-

стии в петрогенезисе неопротерозойских магматических пород вещества из ювенильных 

(мантийных) источников. Для гранитоидов таллаинского комплекса ɛ(Nd)Т = +1.6 указы-

вает на смешанную мантийно-коровую природу магматических расплавов. По-видимому, 

большей ролью корового вещества в формировании гранитоидов таллаинского комплекса 

можно объяснить повышенные значения отношений 206Pb/204Pb и 207Pb/204Pb в пирите из ме-

тасоматитов, развитых по этим породам. 

По предположению авторов, вариации изотопного состава свинца рудного поля Му-

кодек обусловлены принципиальным отличием изотопных отношений 206Pb/204Pb в сульфи-

дах из метасоматитов, сформированных по различным породам. Выявленные закономерно-

сти рассматриваемого объекта свидетельствуют о поступлении вещества, в том числе и зо-

лота, в зоны рудообразующих систем из местных рудовмещающих магматических пород. 

В данном случае этими породами являются вулканиты ушмуканской свиты и плагиогра-

ниты таллаинского комплекса.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 16-35-60033, 16-35-00042). 
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Исследование проводилось на Березитовом золотополиметаллическом месторожде-

нии Верхнего Приамурья (рисунок), расположенном в пределах восточного окончания Се-

ленгино-Станового террейна [2]. Месторождение представлено двумя сопряженными кру-

топадающими воронкообразными флюидно-эксплозивными телами, локализованными в 

массиве палеозойских гранитоидов [2]. При гидрохимическом исследовании поверхност-

ных вод руч. Константиновского, в истоках которого находится Березитовое месторожде-

ние, выявлено широкое развитие по всей долине ручья современных минерально-органиче-

ских образований, которые формируют на поверхностях крупноглыбовых делювиальных 

отложений ручья значительные по площади темно-бурые и красно-бурые корки толщиной 

до 1–2 мм. Корки хрупкие, имеют рыхлую структуру. Основная масса корок состоит из тон-

коволокнистых нитевидных агрегатов белого, светло-серого цвета. Верхняя часть их, в виде 

тонкой пленки, представлена сплошными темно-бурыми агрегатами. В водной среде корки 

не растворимы.  

Минерально-органические корки отбирались в средней части руч. Константиновского 

(район разведочной штольни № 2) в течение трех лет в различные климатические периоды 

летнего сезона. Изучение химического и микроэлементного состава проводилось методом 

плазменной спектрометрии с помощью квадрупольного масс-спектрометра Agilent 7500с 

(Agilent Technologies, США). Для идентификации минеральных фаз в составе корок исполь-

зовались методы инфракрасной спектроскопии, рентгенофазового анализа, сканирующей 

электронной микроскопии. 

 

 
Обзорная карта изучаемой территории. 

ИК-спектры поглощения образцов снимались на многофункциональном ИК-Фурье 

спектрометре Nicolet 6700 (Thermo Scientific, США) в спектральном диапазоне средних ча-

стот 4000–50 см-1. Исследование морфологии минеральных агрегатов проводилось мето-

дами аналитической сканирующей электронной микроскопии на микроскопе JSM 6490, 
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оснащенном энергодисперсионным ренгеновским спектрометром модели INCA Energy 350. 

Рентгенографический анализ выполнялся с помощью дифрактометра MiniFlex II (RIGAKU, 

Япония). При видовой идентификации водорослей использовали световые микроскопы 

«Axioskop 40» (Zeiss, объективы 40х/0.65 и 100х/1.25 oil) и «Alphaphot-2 YS-2» (Nikon, объ-

ективы 40х/0.65 и 100х/1.25 oil). Видовая принадлежность водорослей определена согласно 

монографии Н.А. Мошковой и М.М. Голлербах [4]. Все исследования осуществлялись в 

ЦКП (ПЦЛЭИА) ДВГИ ДВО РАН и БПИ ДВО РАН (г. Владивосток). 

Исследование корок показало, что основная часть светло-серых образований пред-

ставлена сложными по строению микрогубчатыми органическими образованиями, с харак-

терными удлиненными формами. Более детальное изучение позволило утверждать, что но-

вообразованные формы являются зелеными водорослями, идентифицированными как Tren-

tepohlia jolithus (Linnaeus) Wallroth (Класс Ulvophyceae, Порядок Trentepohliales, Семейство 

Trentepohliaceae) [4]. T. jolithus образует плотные дерновинки толщиной 1–2 мм, которые 

во влажном состоянии имеют красновато-бурый цвет, а при высыхании теряют яркость и 

становятся серовато-бордового или серовато-зеленого цвета. Нити внутри дерновинок 

обильно и беспорядочно ветвящиеся. Клетки эллипсоидные или цилиндрической формы, у 

поперечных перегородок слегка перетянутые. Ширина клеток варьируется в пределах 14.0–

27.5 мкм, длина клеток 25–45 мкм. Оболочки клеток толстые, косослоистые. T. jolithus для 

юга Дальнего Востока указывается впервые [3, 5]. 

Органические образования корок, обладая пористой текстурой, содержат в пустотах 

большое количество тонкозернистых минеральных частиц. Минеральные агрегаты пред-

ставляют собой сложную смесь, состоящую из гипогенных породообразующих минералов 

и руд месторождения, а также вторичных новообразованных минералов. 

Результаты химического анализа минерально-органических образований показывают, 

что в их составе преобладают оксиды кремния, алюминия и железа, при весьма малой доле 

собственно карбонатных форм. Для них характерны весьма большие значения потерь при 

прокаливании, что подтверждает ведущую роль в их составе органических соединений. В 

микроэлементном составе корок отмечаются высокие концентрации рудных элементов (Zn, 

Pb, Cu, As и Cd), которые в целом характерны для состава загрязненных поверхностных вод 

руч. Константиновского [1].  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-35-60098 мол_а_док). 

 

Литература 

 
1. Вах Е.А., Вах А.С., Харитонова Н.А. Содержание редкоземельных элементов в водах зоны гипергенеза 

сульфидных руд Березитового месторождения (Верхнее Приамурье) // Тихоокеанская геология. 2013. Т. 32, 

№ 1. С. 105–115. 

2. Вах А.С., Моисеенко В.Г., Степанов В.А. и др. Березитовое золото-полиметаллическое месторождение // 

ДАН. 2009. Т. 425, № 2. С. 204–207. 

3. Медведева Л.А., Никулина Т.В. Каталог пресноводных водорослей юга Дальнего Востока России. Влади-

восток: Дальнаука, 2014. 271 с. 

4. Мошкова Н.А., Голлербах М.М. Зеленые водоросли. Класс улотриксовые. Порядок улотриксовые. Опреде-

литель пресноводных водорослей СССР. М.–Л.: Наука, 1986. Вып. 10. Ч. 1. 360 с. 

5. Liu G., Zhang Q., Zhu H., Hu Z. Massive Trentepohlia-Bloom in a Glacier Valley of Mt. Gongga, China, and a 

New Variety of Trentepohlia (Chlorophyta) // PLoS ONE. 2012. V. 7, № 7: e37725. Doi:10.1371/jour-

nal.pone.0037725. 

  



 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

52 

 

БИОГЕРМНЫЕ ПОСТРОЙКИ С КАВЕРНОВО-СВЯЗАННЫМ ПУСТОТНЫМ 

ПРОСТРАНСТВОМ И АНОМАЛЬНО ВЫСОКИМ ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

ФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ В КАРБОНАТНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ 
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Сложнопостроенные карбонатные трещинные резервуары рифей-венд-кембрийского 

нефтегазоносного осадочного бассейна юга Сибирской платформы сегодня – объект геоло-

горазведочного бурения и прироста запасов нефти и газа. Все больше внимания в последнее 

десятилетие уделяется поиску залежей УВ в верхневендско-нижнекембрийском региональ-

ном макрорезервуаре [2, 3, 14]. В особый генетический тип природных резервуаров выде-

лены органогенные (биогермные) постройки в усть-кутском (венд–кембрий) и осинском 

(нижний кембрий) карбонатных нефтегазопродуктивных горизонтах, сложенных преиму-

щественно доломитами и известняками [2–4, 8–10]. Разведочными скважинами в этих по-

лифациальных горизонтах подтверждены три основных зоны – мелководные на отмелях, 

биогермных массивов (барьерного рифа) и разделяющие их депрессионные [2–4, 8, 9], ха-

рактерен циклический характер строения разреза [4, 7]. 

Строение природного резервуара осинского горизонта в зоне биогермных массивов 

изучено сейсморазведочными работами и бурением на примере Большетирской, Верхне-

тирской, Даниловской, Марковской, Преображенской, Среднеботуобинской и других пло-

щадей Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА). Мощность коллекторов в центральной ча-

сти биогермных массивов возрастает до 25–34 м, т.е. составляет уже 65–80 % общей мощ-

ности разреза, значения пористости достигают 15–25 %, Кпр до 1.5 Д [2–4, 7–10]. В керне 

некоторых скважин отмечена повышенная трещиноватость и кавернозность пород продук-

тивного горизонта. В зоне распространения относительно более глубоководных отложений, 

представленных микротонкозернистыми плотными доломитами мощность, горизонта, ко-

личество проницаемых прослоев и эффективная мощность резко сокращаются. Предпола-

гается [4, 10], что притоки нефти и газа, полученные из отложений депрессионной зоны, 

видимо, связаны с маломощными, не более 2–3 м, пропластками органогенных пород, а 

также с локальными зонами развития трещиноватости. В зоне развития биогермных масси-

вов строение резервуара приобретает линзовидный (массивный) характер, границы био-

гермного массива являются одновременно границами максимального развития улучшен-

ных и аномально-гидропроводных коллекторов в резервуаре [4]. Пластовые давления флю-

идных систем в биогермных коллекторах выше гидростатических, до аномально высоких 

(АВПД). 

А.В. Гайдуком с соавторами [2, 3], на основании интерпретации 3D сейсморазведоч-

ных данных и детального изучения кернового материала в ряду коллекторов, обладающих 

высокими значениями фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) (Кп), выделены зерни-

стые «песчаноподобные» карбонаты биомеханогенного накопления. Подобные объекты, 

для которых характерно последующее переотложение кластического материала и форми-

рование повторно отложенных в виде шлейфов коллекторов с высокими ФЕС вокруг рифо-

вой постройки [5], подтверждены бурением ряда высокодебитных скважин на Даниловской 

и Преображенской площадях НБА. К этому типу природных резервуаров с аномально вы-

сокими ФЕС мы уверенно относим переотложенную карбонатную залежь нижнепаршин-

ской подсвиты, вскрытую скв. 279 Чайкинской на восточном склоне НБА в области сочле-

нения с Предпатомским региональным прогибом [8, 15]. Авторы не исключают, что фон-

танные притоки рапы с газом с аномально высоким пластовым давлением (АВПД) на неко-
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торых объектах гигантского Ковыктинского ГКМ [1] также могут быть связаны с биогерм-

ными коллекторами кембрия, частично разрушенными в процессе шарьирования гало-

генно-карбонатной толщи [2, 4, 10]. 

 

 
Биогермный массив в осинском горизонте по сейсморазведочным данным.  

Непско-Ботуобинская антеклиза. 

 

В карбонатах НБА традиционно выделяется несколько типов коллекторов: каверново-

поровые, поровые и трещинно-каверново-поровые [4, 10, 14]. Представляется, что наряду с 

перечисленными и биомеханогенным типами коллектора в отдельных органогенных по-

стройках рифового типа имеет место каверново-связанный тип вторичного коллектора [6], 

или «карстово-жильный», «трещинно-жильный» [1], что подтверждено бурением, геопро-

мысловыми данными и гидродинамическими исследованиями скважин [8, 11, 13]. 

Особенности первичного вскрытия бурением рифовых построек. Бурение разве-

дочных скважин на нефть и газ всегда является достаточно сложным и опасным процессом, 

связанным с особенностями горно-геологических условий разреза и возможными осложне-

ниями, иногда непредсказуемого характера. Органогенные постройки рифового типа здесь 

можно выделить в отдельный класс причин геологических осложнений, повышенной фон-

танной опасности при бурении.  

Сама по себе рифовая постройка характеризуется меньшей вертикальной глубиной от 

поверхности до кровли продуктивного резервуара по сравнению с региональной картиной 

структурной поверхности его кровли. По сути, это локальное погребенное поднятие, размер 

же его в плане может быть от сотен метров. Основным принципиальным технологическим 

моментом здесь является расчет коэффициента аномальности (kа) давления флюидной си-

стемы (нефти и газа, рапы) для кровли, т.е точки вскрытия забоем рифовой постройки [11, 

12], необходимый для выбора плотности бурового раствора. Оценка kа давления флюидо-

динамической системы в рифовой постройке связана с рядом неопределенностей при рас-

чете значений пластового давления. Пластовое давление флюидов в сложном карстово-тре-

щинном карбонатном коллекторе может контролироваться лишь локальной областью кон-

туров самого рифа, что практически исключает точный прогноз пластового давления в нем. 

В случае неверного подбора плотности можно столкнуться с такими проблемами, как газо-

нефтеводопроявления (ГНВП), фонтан, межпластовые перетоки вплоть до потери сква-

жины. На практике kа в кровле органогенной рифовой постройки больше, чем коэффициент 

аномальности в пересчете на кровлю основного пласта, в случае гидродинамически единой 

фильтрационной системы «основной нефтегазоносный пласт – коллектор – коллектор био-

гермной постройки».   
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Гидрогеологические условия толщи терригенного девона Пермского края различны. 

Эти особенности обусловлены изменением по площади литологического состава, коллек-

торских свойств водовмещающих пород, тектоническим строением региона и др. Наиболее 

изученными районами являются территории интенсивных поисково-разведочных работ: 

Башкирский свод, Бымско-Кунгурская впадина, Соликамская депрессия и Пермский свод 

(рисунок).  

 

 
Карта перспектив нефтеносности отложений девонского терригенного комплекса 

Пермского края. 
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Для вод терригенной толщи девона характерен застойный и весьма замедленный ре-

жим подземных вод. Пластовые воды девонского терригенного комплекса представляют 

собой в большей части крепкие рассолы хлоркальциевого типа с минерализацией более 200 

г/л. На территории Пермского края в водах девонских терригенных отложений четко уста-

навливается увеличение минерализации вод с севера на юг, что согласуется с ухудшением 

коллекторских свойств пород и увеличением глубины их залегания.  

Наиболее метаморфизованные воды тяготеют к южной части Пермского края, к север-

ному склону Башкирской вершины Пермско-Башкирского свода. На севере выделяется зона 

с отношением rNa/rCl > 0.7, которая на юге ограничивается широтной линией, проходящей 

несколько южнее Лобановского месторождения нефти. На юге территории, южнее с. Но-

жовка, выделяется зона с метаморфизацией вод порядка 0.5–0.6 и в центре области намеча-

ется зона вод с метаморфизацией 0.6–0.7. 

Девонская терригенная толща наиболее быстро и глубоко опускалась на юго-востоке 

Пермского края и в начале ранней перми на территории рифейского Калтасинского бас-

сейна достигла глубины 1500 м, поэтому нефтеобразование, под влиянием термокаталити-

ческих процессов, началось именно здесь. 

Следующим этапом формирования нефтяных залежей считается позднепермский 

этап, когда глубин, достаточных для образования нефти и ее миграции, достигла более об-

ширная часть Пермского края, а крайние восточные и юго-восточные районы погрузились 

на глубину 2500 м и более. 

Малые амплитуды и размеры были характерны для девонских структур в южной части 

Пермского края, хотя здесь эти структуры были более четко оформлены, чем на севере. Оп-

тимальная глубина для начала нефтеобразования и миграции нефти и газа – 2000 и даже 

3000 м.  

Эффективная мощность водонасыщенных пластов изменяется от 20 м и более. В цен-

тральных и юго-восточных частях отмечены наиболее мощные толщи коллекторов.  

Пласты-коллекторы сложены мелкозернистыми, реже среднезернистыми песчани-

ками. В составе пластов участвуют также хорошо отсортированные мелко- и крупнозерни-

стые алевролиты. Основным типом коллектора в этой толще на платформе является поро-

вый, в краевом прогибе – трещинно-поровый. 

В региональном плане территорию Пермского края можно подразделить на три услов-

ные зоны: 1) зона развития вод с сульфатностью более 0.2; 2) от 0.2 до 0.1; 3) менее 0.1. 

В подземных водах девонских терригенных отложений концентрации почти всех мик-

рокомпонентов изменяются в больших пределах.  

Газовый состав вод изучен слабо. На значительной территории воды насыщены азо-

том, и лишь к югу и востоку выделяется полоса вод с метаново-азотным газом. Содержание 

углеводородов здесь достигает 60 %. Здесь же расположены основные месторождения 

нефти.  

При анализе гидродинамических условий рассматривают возможности движения 

воды в региональном плане, а затем наличие благоприятных условий для вертикальных, 

восходящих, нисходящих перетоков флюида. 

Результаты исследований послужили основой для прогноза нефтеносности толщи тер-

ригенного девона Пермского края (см. рисунок). 
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ФОСФОРА: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 

Вишневская И.А.*, **, Спичак О.А.*, Солошенко Н.Г.***, Малов В.И.*, ** 

 

* Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск  
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*** Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург 

 

Граница протерозоя–палеозоя является одной из важнейших эпох в развитии органи-

ческого мира нашей планеты. Именно в это время произошел так называемый «биологиче-

ский взрыв», результатом которого стало увеличение биоразнообразия и обретения живот-

ными твердого скелета. Кроме того, эта эпоха ознаменовалась формированием как круп-

нейших месторождений фосфора, так и небольших рудопроявлений по всему миру. Из-

вестно, что фосфор является важным нутриентом и играет особую роль в поддержании био-

логической продуктивности. Существует мнение [1, 2], что именно высокая концентрация 

фосфора (в виде фосфат-иона) в венд-кембрийском океане привела к росту биоразнообра-

зия. Однако давно отмечено разнообразие выделений фосфатного вещества как в морфоло-

гическом, так и в геохимическом плане. В этой работе мы представим сравнительную ха-

рактеристику (петрографическую, геохимическую, изотопную) двух небольших рудопро-

явлений кембрийского возраста, изученных на юге Сибири: Черемшанского (юг Бурятии) и 

Сорнинского (Хакасия).  

Черемшанское рудопроявление представлено небольшим продуктивным горизонтом 

в пределах бурлинской свиты и сложено в основном водорослевыми доломитами, фосфор-

содержащими и графитизированными с прослоями и линзами известняков, карбонатных 

брекчий, кварцевых песчаников, гравелитов и кварцитов, углисто-графитовых сланцев. 

Петрографическое изучение показало, что бесфосфатные доломиты сложены среднезерни-

стым гипидиоморфным карбонатом. Вторичных проявлений ромбоэдрического доломита 

не отмечено. В некоторых образцах присутствуют гидроксиды Fe и Mn, а также рассеянное 

органическое вещество. Фосфатные слойки сложены брекчированным материалом, где в 

обломках присутствуют фрагменты кремнистых пород, среднезернистых карбонатных по-

род, скрытозернистых углистых, вероятно фосфатных, обособлений. Матрикс обычно пред-

ставлен мелкообломочными разностями этих же пород.  

Исследование химических особенностей карбонатной вытяжки пород бурлинской 

свиты позволило установить, что породы представлены доломитом (Mg/Ca 0.50–0.58) с низ-

кой долей алюмосиликатной примеси, не более 6 %, причем она состоит в основном из 

кварца с редкими следами слюды мусковитового типа 2М1, килевого полевого шпата и 

талька. Содержание Mn в карбонатной части изменяется в два раза – от 350 до 600 г/т, а Fe 

варьируется в очень широких значениях – от 2250 до 11700 г/т. Прослеживается прямая 

зависимость между содержанием Mn и Fe, что говорит, вероятно, о вторичной природе этих 

элементов. Количество Sr невелико и составляет 80–120 г/т. О вторичном преобразовании 

изученных пород говорит также изотопный состав кислорода. Значение δ18O только в трех 

пробах переходит лимитирующее значение в 20 ‰, разделяющее карбонаты с преобразо-

ванным изотопным составом и таковые с первичными характеристиками. Вариации значе-

ния δ18O находятся в интервале от +14.4 до +20.7 ‰. Полученные геохимические данные 

указывают на то, что образцы фосфоритов бурлинской свиты из имеющейся у нас коллек-

ции претерпели вторичные преобразования, не связанные с диагенезом, и их Sr-, C-, O-

изотопные характеристики не будут отражать параметры бассейна седиментации. Следова-

тельно, они не пригодны для целей изотопной стратиграфии. Однако отношение 87Sr/86Sr в 

доломитах варьируется в широких пределах, минимальное значение составляет 0.70900, что 

соответствует таковому в воде Мирового океана второй половины кембрия. 
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Сорнинская свита входит в докембрийский комплекс пород в пределах Батеневского 

поднятия (Кузнецкий Алатау) и его юго-западного продолжения, который также именуется 

енисейской серией. Данная свита представляет собой толщу переслаивающихся друг с дру-

гом известняков и доломитов с большим количеством пачек темных силицитов, которые 

являются фосфатоносными. В петрографическом плане как фосфориты, так и вмещающие 

их породы полностью отличаются от отложений бурлинской свиты. Они представлены во-

дорослевыми доломитами, в которых выделяются кремнистые стяжения диаметром 1–2 мм. 

Также встречаются породы, полностью подвергшиеся вторичной доломитизации с хорошо 

оформленными ромбоэдрами доломита зонального строения. Фосфатсодержащие прослои 

представляют собой смесь обломков песчаной размерности. Изучить их состав удалось при 

помощи сканирующего микроскопа LEO 1450 (ЦКП «Многоэлементные изотопные иссле-

дования» ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). Обломки представлены кварцем, баритом, каль-

цитом, доломитом, а также полиминеральными обособлениями, состоящими из кальцита, 

апатита, фтор (хлор)-апатита, доломита, кварца. Цементом для таких пород служит как 

кварц, так и доломит.  

Изучение химического состава карбонатной вытяжки показало, что, несмотря на раз-

нообразие состава, в карбонатной части преобладает магнезиальная разность, близкая к чи-

стому доломиту. Содержание примесных элементов (Mn, Fe и Sr) находится примерно на 

одном уровне вдоль всего разреза: Mn от 40 до 90 г/т, Fe от 310 до 920 г/т, а Sr от 160 до  

330 г/т. При этом очевидно, что Fe попало в изучаемый раствор из алюмосиликатной со-

ставляющей, поскольку наблюдается прямая зависимость его содержания и количества не-

растворенного остатка. Значение δ13С варьируется в отрицательной области от –0.8  

до –2.9 ‰, δ18О изменяется в узких пределах – от +25.3 до +29.8 ‰, что указывает на нена-

рушенность С–О изотопной системы. Для пород, содержащих наименьшее количество тер-

ригенной примеси и имеющих наиболее подходящие геохимические характеристики, было 

проведено изучение изотопного состава Sr. Выявлено, что первичное отношение 87Sr/86Sr в 

наименее измененных доломитах сорнинской свиты варьируется в интервале от 0.70753 до 

0.70783. При этом изотопный состав Sr карбонатной части фосфатных пород, отобранных 

из этой же толщи, существенно отличается и составляет интервал 0.70816–0.70821. 

Наше исследование показывает, что разнообразие фосфатсодержащих пород отража-

ется не только в морфологии тел, но и в их изотопно-геохимических характеристиках. Так, 

сходные по времени и масштабам Сорнинское и Черемшанское рудопроявления неодина-

ковы по петрографическому, химическому и изотопному составу. Вероятнее всего, это 

можно объяснить различиями в геодинамической природе бассейнов осадконакопления и 

источниках фосфатного вещества. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 15-05-04344). 
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Ультрабазит-базитовые массивы Урало-Аляскинского типа (концентрически-зональ-

ные ультрамафические массивы складчатых областей) вызывают большой научный и прак-

тический интерес со второй половины XIX в., когда была установлена их взаимосвязь с 

уральскими платиновыми россыпями и обнаружены богатые платиной хромититовые 

шлиры и жилы. К концу века было открыто и исследовано множество таких массивов, по-

казано их зональное строение. В начале XX в. были открыты ультраосновные комплексы 

Британской Колумбии, а затем и Юго-Восточной Аляски. Уже тогда стало понятно, что 

подобные массивы представляют собой особый и довольно редкий тип ультраосновных ин-

трузий и характеризуются весьма сложным внутренним строением, что привело к обилию 

терминологии и диаметрально различным концепциям их формирования. Уральские место-

рождения на протяжении почти 100 лет обеспечивали более 90 % мирового производства 

платины. 

В настоящий момент общепринятыми положениями концепции формирования, раз-

мещения и строения массивов урало-аляскинского типа являются их приуроченность к об-

становкам зон субдукции (развитые системы, начальные стадии аккреции), тенденция к 

формированию протяженных поясов – до тысячи километров и более, малые глубины фор-

мирования, соответствующие давлениям 1–2 кбар, наличие дунитового ядра и концентри-

ческого строения с участием верлитов, клинопироксенитов и горнблендитов [1, 5], очень 

небольшая, в отличие от других ультрабазит-базитовых формаций, доля плагиоклазсодер-

жащих и, тем более, ортопироксенсодержащих пород, при ведущей роли высокомагнези-

ального (диопсидового) клинопироксена [6], диориты и сиениты (в том числе нефелиновые) 

в подчиненном количестве. Таким образом, формирование массивов урало-аляскинского 

типа должно происходить при участии высокомагнезиальных и высококальциевых распла-

вов, обедненных при этом алюминием (CaO/Al2O3 > 1.3), для подавления кристаллизации 

плагиоклаза. Помимо высокомагнезиального клинопироксена ведущую роль играют пер-

вично-магматическая умереннотитанистая роговая обманка и низкоглиноземистый высо-

кохромистый хромит, заметно отличающийся по составу от типичного для пород офиоли-

товых ассоциаций. Кроме того, важной чертой интрузий урало-аляскинского типа является 

металлогеническая и минерагеническая специфика, выражающаяся в широком распростра-

нении изоферроплатины и тетраферроплатины, в отличие от офиолитов (Ir-Os-Ru сплавы), 

большинства расслоенных интрузий и месторождений норильского типа (Pt-Pd арсениды, 

теллуриды и проч.) [2, 4]. 

Предположение о возможной генетической взаимосвязи анкарамитов и массивов 

Урало-Аляскинского типа было высказано уже достаточно давно [5] и получило различные 

косвенные и прямые подтверждения. В этом свете следует упомянуть, например, простран-

ственную совмещенность комплекса Туламин в Британской Колумбии и группы Никола, 

включающей потоки анкарамитов; анкарамитовые дайки комплекса Гринхиллс на Южном 

Острове Новой Зеландии; сопоставления по геохимии клинопироксенов из массивов ураль-

ского платинового пояса [6]. Что касается непосредственно петрогенезиса самих анкарами-

тов и генерации первичных анкарамитовых магм, то на сегодня краеугольной работой по 

этой проблеме является исследование Д. Грина с соавторами [3], в котором на основании 

данных, полученных по вулкану Аоба из современной островной дуги Вануату, построена 

модель генерации примитивных магм различного типа (высоко- и низко-Ca  
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бонинитов и анкарамитов). Согласно предложенной модели, генерация анкарамитовых рас-

плавов происходит за счет плавления достаточно истощенной гарцбургитовой мантии при 

значительном привносе водно-углекислого флюида на уровне давлений шпинелевой фации 

при возможном участии расплавов, сходных с доломитовыми карбонатитами. 

Однако не может не настораживать то, что в последнее время в зарубежной научной 

периодике появилось достаточно большое количество работ, в которых те или иные интру-

зивные комплексы относятся авторами к урало-аляскинскому типу лишь на основании 

наличия в их составе перидотитов (а иногда и без них) и геохимических характеристик – 

«типичных островодужных меток». Несомненно, необходимо более осторожно подходить 

к развешиванию подобных ярлыков, вносящих дополнительную неразбериху в и без того 

непростую картину, активно использовать минералогические критерии, детально анализи-

ровать строение интрузий, включая фазовые взаимоотношения и вещественный состав по-

родных комплексов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-05-00980). 
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Байкальская рифтовая зона (БРЗ) относится к высокосеймичным регионам нашей пла-

неты, поэтому картирование сейсмогенных разрывов на данной территории важно для 

оценки мест прошлых землетрясений, определения их сейсмического потенциала и оценки 

взаимосвязанных геологических опасностей. Наиболее подробное описание основных па-

леосейсмогенных структур на изучаемой территории между мысами Хибелен и Болсодей 

на северо-западном побережье оз. Байкал было сделано в монографии [1], изданной в конце 

60-х гг. прошлого столетия, а в работе [2] приведены схема разрывов и зарисовка канавы. 

С развитием ГИС и доступностью высокоразрешающих космоснимков на некоторые рай-

оны БРЗ появилась возможность более детально картировать активные нарушения земной 

поверхности с точной географической привязкой, что и явилось целью настоящей работы, 

которая впоследствии может дать старт созданию базы данных всех сейсмогенных разры-

вов позднеплейстоцен-голоценового возраста в пределах Байкальской рифтовой зоны. 

Наиболее идеальным методом картирования позднеплейстоцен-голоценовых разры-

вов является метод лазерного сканирования, так как в условиях тайги и высокой степени 

залесенности некоторые палеосейсмогенные разрывы практически неразличимы и плохо 

дешифрируются как на космоснимках, так и на аэрофотоснимках. Однако этот метод все 

еще малодоступный из-за своей дороговизны. В данной работе картирование палеосейсмо-

генных разрывов было выполнено по спутниковым снимкам, размещенным в программе 

SASPlanet. Загружены снимки высокого разрешения, представляемые сервисами «Nokia» и 

«Космоснимки». Впоследствии, они были импортированы в ГИС-программу «Global Map-

per», в которой дешифрировались палеосейсмогенные разрывы между мысами Хибелен и 

Болсодей. 

В результате проведенного дешифрирования удалось получить систему разрывов (ри-

сунок), которая проходит вдоль подножия Байкальского хребта по тыловым швам предгор-

ных косых равнин, сложенных аллювиально-пролювиальными отложениями. На протяже-

нии 27 км между мысами Хибелен и Болсодей наблюдается почти непрерывная серия сей-

смогенных рвов. Иногда они разветвляются, местами встречаются в виде параллельных раз-

рывов.  У подножья гор в районе мыса Большая Коса, линия разрыва представлена зоной 

эшелонированных трещин, которые косо ориентированы по отношению к общему прости-

ранию разлома и характерны для правого сдвига. Наблюдаемые непосредственно на мест-

ности сейсмогенные рвы характеризуются значительной глубиной и шириной (от первых 

метров до первого десятка метров), что свидетельствует также о горизонтальном растяже-

нии при образовании палеосейсмодислокаций, что также было отмечено В.П. Солоненко с 

коллегами [1].  
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Результаты картирования голоценовых палеосейсмогенных разрывов на участке 

между мысами Хибелен и Болсодей на северо-западном побережье озера Байкал. 

Таким образом, дешифрирование доступных космоснимков высокого разрешения, по-

левые наблюдения, а также современные ГИС-технологии позволили провести картирова-

ние палеосейсмогенных разрывов между мысами Хибелен и Болсодей с точной географи-

ческой привязкой и показать в строении зоны элементы правого сдвига, представленные на 

некоторых участках непротяженными трещинами, косо расположенными к главному сме-

стителю. В настоящей работе представлены лишь первые результаты сейсмотектониче-

ского исследования данной территории, которые в дальнейшем будут существенно расши-

рены. 

Авторы благодарны А.С. Гладкову и А.А. Гладкову, а также А.М. Афонькину за 

помощь в проведении полевых работ. 

 Работа выполнена при частичной поддержке РНФ (проект № 14-17-00007).  
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Минералогия системы Fe-Sb-S-O чрезвычайно широка и включает следующие мине-

ралы (www.mindat.org): версилиаит Fe6Sb6O16S, апуанит Fe5Sb4O12S, гудмундит FeSbS, бер-

тьерит FeSb2S4, скуокрикит (Fe3+, Sb5+)O2, шафарцикит FeSb2O4, трипугиит FeSbO4, керме-

зит Sb2S2O и сейняйокит FeSb2, а также пирит, пирротин, антимонит, сенармонтит (вален-

тинит), сервантит и другие. Выбранная для изучения система содержит главный рудный 

минерал сурьмы – антимонит (Sb2S3), а также широко распространенные на рудных место-

рождениях сульфиды железа. Следовательно, данные по системе могут применяться в ме-

таллургии сурьмы [1], а также при комплексном использовании сурьмосодержащих руд. 

Более важный вклад изучение системы Fe-Sb-S-O внесет в решение проблемы поведения 

сурьмы в поверхностных (окислительных) условиях [2, 3]. 

Краевые бинарные и тройные системы изучены достаточно детально 

(www.springermaterials.com). Авторами работы [5] проведен анализ системы Fe-Sb-S-O и 

представлена модель поведения сурьмы и железа в гидротермальных условиях. Отметим, 

что подробное изучение этой четверной системы не проводилась. Таким образом, целью 

данной работы является экспериментальное установление фазовых отношений в четверной 

системе. 

Основным методом изучения системы Fe-Sb-S-O в данной работе явился метод твер-

дофазного синтеза в эвакуированных ампулах из кварцевого стекла с последующим рент-

генофазовым анализом. В качестве стартовых веществ использовались: карбонильное же-

лезо, самородные сера и сурьма, Sb2O3. В сообщении приводятся данные о фазовых отно-

шениях в сечении системы Fe-Sb-S-O плоскостью Fe-Sb2S3-Sb2O3. 

Сечение Fe-Sb2S3-Sb2O3 изучено при температурах 300 и 500 °С. Показано, что смены 

коннод между указанными температурами не происходит и подтверждено существование 

в температурном интервале 300–500 °С следующих четверных ассоциаций: Fe-FeS-FeSb-

Fe3O4; FeS-FeSb-FeSb2-Fe3O4; Sb-FeS-FeSb2-Fe3O4; Sb-FeS-Fe3O4-FeSb2O4; Sb-FeS-FeSb2O4-

FeSb2S4; Sb-Sb2S3-FeSb2O4-FeSb2S4 и Sb-Sb2O3-Sb2S3-FeSb2O4. Также проведен анализ тер-

модинамических данных бинарных и тройных оксидов и сульфидов железа–сурьмы, а 

также с использованием программы TernAPI [4] построены тройные диаграммы Fe-Sb-S и 

Fe-Sb-O при 25 °С в координатах ат. % компонентов и в координатах интенсивных пара-

метров, состав бинарной системы (Fe-Sb) / фугитивность (сера или кислород). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-05-08117-а). 
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Изучение форм нахождения радиоактивных элементов – одна из наиболее сложных 

задач радиогеохимии [1]. В частности, увеличение содержания урана зачастую используют 

в качестве маркера восстановительной обстановки, причем не только в разрезе океаниче-

ских отложений, но даже и в осадках озер [4], в то время как маркером восстановительных 

обстановок должен считаться только уран, находящийся в восcтановленной форме (форме 

U(IV)).  

Целью данной работы является определение степени влияния восстановленных форм 

урана на валовые концентрации урана в озерном осадке. Работа сделана на примере осадков 

пресного проточного озера Аляты. Озеро имеет карбонатный тип осадконакопления. Для 

получения информации об окислительно-восстановительных обстановках в изучаемой ко-

лонке осадка использовалось распределение по разрезу оксидов и гидроксидов Mn, кото-

рый является одним из основных элементов, участвующих в химических реакциях раннего 

диагенеза осадков [3]. Распределение его валовых концентраций по разрезу дает мало ин-

формации о его поведении при раннем диагенезе, в ходе которого происходит восстановле-

ние его окси/гидроксидов, поскольку в эту концентрацию вносит вклад не только марганец 

из окси/гидроксидов, но и Mn, входящий в карбонатную, терригенную и органическую со-

ставляющие осадка. Подробное описание определения количества Mn, входящего в оксиды 

и гидроксиды осадка оз. Аляты с помощью методики селективного растворения и электрон-

ного парамагнитного резонанса, дано в нашей статье [2]. Концентрации Mn в растворах по-

сле селективного растворения измерялись методом атомной абсорбции, активность изото-

пов урана (238U, 234U) – методом альфа-спектрометрии. Суть подхода заключается в исполь-

зовании обычной процедуры последовательного селективного растворения осадков, разра-

ботанной Клемптом [6]. Данная схема такова, что используемые в ней реагенты не могут 

взаимодействовать с фазами U(IV), и они вместе с терригенными минералами остаются в 

нерастворившемся остатке. Далее, чтобы отделить уран из новообразованных фаз от урана 

терригенной составляющей удобно использовать величину отношения его четных изотопов 

(234U/238U). О присутствии в образце урана из аутигенных (новообразованных) фаз свиде-

тельствует повышенное изотопное отношение (234U/238U> 1). Дело в том, что аутигенные 

фазы осадков наследуют изотопное отношение тех вод, из которых они образовались. В то 

же время в поверхностных водах всегда существует дисбаланс четных изотопов урана, так 

что изотопное отношение 234U/238U в них заметно превышает единицу (эффект Чердынцева-

Чалова). В терригенных минералах отношение 234U/238U строго равно 1 (вековое равнове-

сие) [5].  

После применения методики селективного растворения и необходимых расчетов по 

выведенной нами формуле удалось получить распределение по разрезу осадка озера Аляты 

фаз U(IV).  

 

где γ – измеренное изотопное отношение (234U/238U) в растворах или НО, γ0 = 234Uхем/238Uхем 

– изотопное отношение в хемогенной составляющей образца (в данном случае  

γ0 = 2.81 ± 0.06), 234U и 238U – активность изотопов урана в кислотных растворах, получив-

шихся после выщелачивания и в оставшемся НО. 
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На рисунке показаны распределения оксидов и гидроксидов Mn и валовых концентра-

ций урана в осадке.  

 
Распределения по разрезу осадка оз. Аляты активности изотопа 238U, входящего в но-

вообразованные фазы U(IV) и Mn окси-гидроксидных фаз. 

 

Распределения оксидов и гидроксидов Mn и фаз U(IV) зеркально противоположны. 

Фазы U(IV) находятся именно в восстановленной части разреза, где оксидов и гидроксидов 

минимальное количество. Восстановительная обстановка подтверждается также присут-

ствием в нижних горизонтах фрамбоэдального пирита, обнаруженного при исследованиях 

на электронном микроскопе. При сравнении с описанной картинкой валовых распределе-

ний урана по разрезу видно, что они совершенно не соответствуют распределению фаз 

U(IV). Увеличение валовых содержаний урана происходит выше ox-red границы в окислен-

ной, а не в восстановленной части разреза.  

Таким образом, маркером восстановительной обстановки в изученных озерных осад-

ках служит не увеличение валовых концентраций U, а присутствие новообразованных сла-

борастворимых форм U(IV). 

Работа сделана при поддержке РФФИ (проект № 17-05-41076 РГО_а). Работа вы-

полнена в рамках государственного задания (проект № VIII.72.2.3) и при частичной под-

держке РФФИ (проект № 17-05-41076 РГО_а). Все анализы выполнены в ЦКП «Многоэле-

ментные и изотопные исследования» ИГМ СО PAН. 
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Радиоактивные изотопы природного происхождения 7Be и 210Pb в значительных коли-

чествах поступают на земную поверхность из атмосферы. Источники происхождения этих 

радионуклидов различны. Так, 7Be образуется в верхних слоях атмосферы при взаимодей-

ствии ядер атомов 14N и 16O с высокоэнергетичным космическим излучением. 210Pb является 

продуктом распада 222Rn, образующегося в результате распада радионуклидов радиоактив-

ного ряда 238U и поступающего в атмосферу с поверхности земли. Будучи электрически за-

ряженными, эти радиоизотопы сорбируются аэрозольными и пылевыми частицами и в их 

составе выпадают на земную поверхность. В современных исследованиях «атмосферные» 
7Be и 210Pb часто используются в качестве индикаторов различных природных процессов, в 

том числе при оценке условий и скоростей формирования осадков, изучении переноса аэро-

зольных частиц в атмосфере и скоростей их выпадения на поверхность земли и т.д. [1–10]. 

Снежный покров является прекрасным природным планшетом, накапливающим информа-

цию об атмосферных поступлениях за достаточно протяженный временной интервал – от 

первого выпадения снега в позднеосенний период до его таяния весной. Его можно с успе-

хом использовать для проведения оценки плотности выпадения химических элементов, в 

том числе и изотопов 7Be и 210Pb. 

В настоящей работе объектом исследования являются пробы снега, выпадающего на 

территории юга Западной Сибири. Для выявления динамики поступления 210Pb, 7Be и 137Cs 

снег отбирали в одной и той же точке помесячно либо после отдельных обильных снегопа-

дов в районе Новосибирска. Объем пробы составил от 20 до 40 л. После таяния снега про-

водилось отделение взвешенного вещества талых вод за счет последовательного фильтро-

вания всего их объема через фильтр «синяя лента» и мембранный фильтр 0.45 мк. Это поз-

волило выделить две компоненты взвешенного вещества размерностью более 3 мк и от 3 до 

0.45 мк. Полученный после фильтрования водный раствор упаривался до сухого остатка, в 

состав которого входят мелкодисперсные аэрозольные частицы нанометровых размеров, а 

также вещество, находящееся в коллоидном и растворенном состоянии. В полученных та-

ким образом образцах проводилось определение активности 210Pbатм, 137Cs и 7Be методом 

высокоразрешающей полупроводниковой гамма-спектрометрии с использованием HPGe 

детектора колодезного типа EGPC192-P21-R.  

В таблице представлены результаты расчета плотностей выпадения 210Pbатм, 137Cs и 
7Be в составе снеговых выпадений в зимний период 2016–2017 гг. и оценочные данные об 

усредненном посуточном поступлении этих изотопов. Следует отметить, что образцы 1–3 

и 11 соответствуют единовременному выпадению в указанную дату, а образцы 5–8 и 10 

являются интегральной пробой, накопленной за указанный период.  

Анализ представленных в таблице данных показывает следующее: 

1. Интегральное поступление 210Pb, 7Be и 137Cs в составе снеговых выпадений за весь 

период наблюдения с 06.10.2016 г. по 04.03.2017 г. составило (Бк/м2) 72.2, 192.3 и 2.5, соот-

ветственно. 2. Наибольший вклад в общую радиоактивность атмосферных выпадений в 

зимний период вносит 7Be (72 %), 210Pb дает 27 %, 137Cs – 1 %. 3. Обращает на себя внимание 

низкое поступление 137Cs, что свидетельствует о его незначительных современных содер-

жаниях в атмосфере. 4. Низкие оценочные значения суточных поступлений 210Pb, 7Be в те-

чение длительных (месячных) экспозиций (пробы 6, 7, 8, 10) говорят о том, что основная 
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доля этих радиоизотопов поступает в составе мокрых выпадений (снег). Доля же сухих вы-

падений (осаждение пылевых и аэрозольных частиц в бесснежные периоды) относительно 

мала. 

 

Плотность выпадения (Бк/м2) и посуточная плотность выпадения (Бк/(м2·сутки)) 
210Pb, 7Be и 137Cs в зимний период 2016–2017 гг. 

Образец 
Период 

накопления 

Плотность выпадения Суточное поступление 
210Pb 7Be 137Cs 210Pb 7Be 137Cs 

1 06.10.16 1.55 4.66 0.016 1.55 4.66 0.016 

2 12.10.16 2.78 7.21 0.027 2.78 7.21 0.027 

3 26.10.16 3.23 7.90 0.092 3.23 7.90 0.092 

5 24.10–01.11.16 5.93 26.7 0.019 0.66 2.96 0.002 

6 02.11–02.12.16 12.0 38.1 0.144 0.39 1.23 0.005 

7 02.12.16–03.01.17 16.2 44.4 0.585 0.51 1.39 0.018 

8 04.01–03.02.17 18.6 29.2 0.159 0.60 0.94 0.005 

10 04.02–03.03.17 13.5 33.4 1.52 0.48 1.19 0.054 

11 04.03.17 1.63 8.72 0.035 1.63 8.72 0.035 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № VIII.72.2.3) и при 

частичной поддержке РФФИ (проект № 17-05-41076 РГО_а). Гамма-спектрометриче-

ский анализ выполнен в ЦКП «Многоэлементные и изотопные исследования» ИГМ СО PAН. 
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На современном этапе развития фотограмметрического подхода в изучении мерзлот-

ных процессов все чаще используются беспилотные летательные аппараты [2]. Они позво-

ляют оперативно получать представление о состоянии и виде изучаемого объекта, а также 

материалы для дальнейшего анализа, например цифровую модель местности (ЦММ) или 

рельефа (ЦМР). А аэрофотосъемка с определенной периодичностью дает возможность про-

водить мониторинг объекта или процесса. В совокупности с другими работами на местно-

сти такие материалы послужат комплексной оценке изучаемого явления. 

Исследования проводились на ключевом участке, расположенном в 40 км к востоку 

от г. Нерюнгри, в долине р. Самокит (Южная Якутия), где осуществляется разгрузка под-

земных вод, образующая зимой серию крупных наледей, ложа которых хорошо выражены 

в рельефе местности. Изучение морфометрических параметров наледей осуществлялось 

вешкованием, с последующим расчетом площади и объема наледи [1], и фотограмметриче-

ским методом. По первому методу измерения проводились по четырем профилям (рису-

нок), по второму методу было проведено две аэрофотосъемки: осенью – долина без наледи 

в качестве исходной поверхности и в конце зимы – долина с наледью. Работы выполнялись 

с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) DJIPhantom 3 Advanced. Также 

для обеспечения сходимости получаемых моделей были проведены геодезические работы 

по определению точных координат нескольких равномерно расположенных точек-марке-

ров на местности. В качестве таких точек были использованы наледеметрические вешки 

(опорные наледеметрические вехи на рисунке).  

 

 
Ортофотоплан изучаемой долины и расположение наледеметрических вешек. 
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Обработка материалов аэрофотосъемки проводилась в программном обеспечении 

Agisoft Photoscan Professional и включала в себя несколько этапов: уравнивание снимков 

(создание разреженного облака точек), проверка и аффинное преобразование облака по точ-

кам планово-высотного обоснования (ПВО), построение плотного облака точек, а на его 

основе – ЦММ и ортофотоплана. 

Из-за неоптимального распределения точек ПВО в долине наледи модели не удалось 

качественно уравнять друг с другом, поэтому было принято решение об использовании ис-

кусственно созданной поверхности с помощью интерполяции нескольких точек, трехмер-

ные координаты которых были взяты с осенних материалов. В случае равномерного распо-

ложения точек ПВО и качественной привязки двух моделей создание дополнительной по-

верхности излишне. В геоинформационной системе Quantum GIS был вычислен объем 

наледи путем расчета разности высот двух поверхностей (растров) и ее умножения на пло-

щадь пиксела.  

Проверка полученного результата обеспечивалась параллельным проведением рас-

чета объема классическим способом по вешкам. Так, в результате фотограмметрической 

обработки объем составил 3 913 355 м3, без учета снега на наледи – 3 355 522 м3, а класси-

ческим способом на ту же территорию – 1 422 249 м3. В целом, объем наледи, рассчитанный 

фотограмметрическим методом, находится в диапазоне значений, полученных в 1982–1985 

гг. Южно-Якутской гидрогеологической партией ПГО «Якутскгеология». Тем не менее 

столь крупное несоответствие этих значений (более чем в два раза) можно объяснить малым 

количеством установленных створов (вехами покрыта лишь половина площади наледи), что 

привело к усреднению расчетов и, вероятно, большой погрешности в вычислениях. Расши-

рение сети наблюдательных вех и повышение количества опорных точек для качественной 

привязки аэрофотоснимков позволят повысить точность конечного расчета объемов 

наледи. 

Таким образом, фотограмметрические методы при исследовании наледей являются 

весьма перспективными. Использование современных летательных аппаратов в совокупно-

сти с точным геодезическим оборудованием позволяет с высокой степенью точности ре-

шать морфометрические задачи, в том числе и мониторинг изменения объема наледей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-35-60027). 
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Овраги являются центральным звеном флювиальной сети, и темпы их роста во многом 

определяют интенсивность эрозионно-аккумулятивных процессов в целом в пределах тер-

риторий, где они развиваются. Динамика роста оврагов может изменяться как по площади, 

так и во времени и во многом определяется климатическими условиями и хозяйственной 

деятельностью человека [5]. Для количественной оценки сезонного прироста оврагов были 

выбраны шесть трансектов, расположенных в различных природных зонах (от южной тайги 

до зоны южной степи) южной части Восточно-Европейской равнины (рисунок), характери-

зуемой высокой долей пахотных земель: 45 оврагов в Республике Удмуртия (УР), 8 оврагов 

в Республике Татарстан (РТ), 19 оврагов в Оренбургской области (ОрОб), 5 оврагов в Во-

ронежской области (ВО), 14 оврагов в Саратовской области (СО) и 13 оврагов в Ставро-

польском крае (СК). 

В качестве базовых методик были выбраны следующие инструментальные методы  [1, 

4]: метод реперов, метод топографо-геодезической съемки с помощью тахеометра Trimble 

M3 и роботизированного тахеометра с возможностями проведения наземного лазерного 

сканирования (НЛС) Trimble VX Spatial Station, который также использовался для 3D-ска-

нирования тела оврагов [3]. Оценки линейного и, для отдельных оврагов, объемного при-

роста проводятся два раза в год: весной, после завершения талого стока, а также осенью, 

после сезона летне-осенних дождей. На всех ключевых участках проводились работы с ис-

пользованием методики прямого замера линейного прироста методом реперов; съемки с 

помощью тахеометра, а также метод НЛС использовался на ключевом участке в Республике 

Татарстан. 
 

 
Расположение объектов исследования в пределах ландшафтных зон южной части 

европейской территории России.  
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Результаты измерения линейного прироста оврагов по всем ключевым участкам пред-

ставлены в таблице. 

 

Среднегодовой и сезонный прирост оврагов за 2015–2016 гг. по участкам 
Номер на карте 1 2 3 4 5 6 

Количество исследуемых оврагов  

(агрогенные+техногенные) 

45 

(42+3) 

8 

(8+0) 

5 

(5+0) 

14 

(13+1) 

19 

(17+2) 

13 

(3+10) 

Регион УР РТ ВО СО ОрОб СК 

Прирост вершины овра-

гов, м/год 

Весна 0.64 0.61 0.41 0.06 0.05 0.18 

Осень 0.03 0.09 0.37 0.03 0.06 0.15 

Год 0.67 0.70 0.78 0.09 0.11 0.33 

 

Для участка в бассейне р. Темев Ручей (Республика Татарстан), помимо работ по из-

мерению линейного прироста оврагов, проведены топографо-геодезические работы, кото-

рые показали хорошую сходимость полученных результатов с измеренным приростом от 

репера. Средний годовой прирост оврагов на данной территории составил 0.7 м/год при 

явном преобладании прироста за период талого стока: средний прирост за этот период со-

ставил 0.61 м, то есть более 85 % годового прироста. При этом максимальный прирост за 

период талого стока достигал 1.3 м. Проведение топографо-геодезических работ позволило 

оценить не только вершинный, но и боковой прирост. Так, за период талого стока макси-

мальный боковой прирост составил 1.6 м, средний боковой прирост по всем оврагам за пе-

риод летне-осенних дождей составил 0.1 м при максимальном 0.67 м. 

Для оценки объемных изменений была проведена работа по сканированию двух овра-

гов, расположенных на противоположных бортах долины р. Темев Ручей. Объемный при-

рост оврага, расположенного на левом борту долины, составил 20.94 м3 за период талого 

стока и 2.00 м3 за период осенне-летних дождей, а удельный смыв с квадратного метра – 

0.11 м3/м2 и 0.01 м3/м2, соответственно. Объемный прирост оврага, расположенного на пра-

вом борту, за периоды талого стока и летне-осенних дождей составил соответственно  

7.77 м3 и 2.77 м3. Удельный смыв с квадратного метра составил 0.12 м3/м2 и 0.02 м3/м2. 

Таким образом, создана сеть мониторинга прироста овражной сети в различных ланд-

шафтных зонах европейской части России. Для оценки линейного и объемного прироста 

вершин оврагов используется набор традиционных и современных инструментальных ме-

тодов. Первые результаты не могут служить основанием для каких-либо обобщений, но они 

согласуются с трендом сокращения темпов линейного прироста оврагов, выявленным на 

основе многолетнего мониторинга оврагов в Республике Удмуртия [2]. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 15-17-20006). 
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Выделение и картирование активных разломов, сейсмогенных источников и зон воз-

можных очагов землетрясений (ВОЗ) является важнейшим этапом работ по оценке сейсми-

ческой опасности. В последние десятилетия для достижения этих целей, в некоторых веду-

щих зарубежных странах (Италия, Греция, США, Япония, Новая Зеландия и Китай) созданы 

и продолжают развиваться базы данных активных разломов и сейсмогенных источников, а 

также специализированные интерактивные геоинформационные системы для работы с 

этими базами данных [3, 4, 8]. Разработка таких систем позволяет сделать большой объем 

накопленной информации доступным широкому кругу исследователей, которые могут по-

лучить детализированные HTML-отчеты по интересующим их объектам из баз данных. 

Для территории России и бывшего СССР подобные системы не известны, однако су-

ществуют цифровые карты активных разломов и сейсмолинеаментов, распространяемые в 

электронном виде и в виде ГИС-проектов [2, 5, 7]. 

Высокая сейсмическая активность Байкальской рифтовой зоны, а также потребность 

в получении доступной и обоснованной информации об активных разломах, местах прояв-

ления косейсмических эффектов землетрясений и возможных сейсмогенерирующих источ-

никах обосновывают актуальность разработки подобной информационной системы для 

этой территории. Целью настоящей работы является представление результатов разработки 

геоинформационной системы «ActiveTectonics» [6] и одноименного картографического 

веб-сервиса, а также перспектив их использования для прогнозирования мест проявления 

опасных геологических процессов при землетрясениях. 

Разработанное нами геоинформационное программное обеспечение автоматизирует 

процессы сбора, обработки, хранения и визуализации информации по активной тектонике 

исследуемого региона.  

С учетом установленных закономерностей проявления опасных сейсмически индуци-

рованных геологических процессов на изучаемой территории [1] нами разрабатывается спе-

циальный модуль для локальной версии ГИС «ActiveTectonics», который в дальнейшем бу-

дет внедрен в онлайн-сервис. Реализация данного модуля подразумевает создание инстру-

ментов для автоматического прогноза мест проявления эффектов разжижения, разрывооб-

разования, склоновых движений и проседания грунта при условии указания места и магни-

туды моделируемого землетрясения. Для выделения опасных территорий планируется учи-

тывать либо координаты его эпицентра, либо активизированный сегмент сейсмогенериру-

ющего разлома, к которому эпицентр приурочен. 

Эти разработки в дальнейшем могут быть использованы в целях оперативного моде-

лирования распространения сейсмического эффекта и прогноза мест проявления опасных 

геологических процессов при землетрясениях, что может позволить минимизировать ущерб 

от таких процессов. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 16-35-00035). 
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Маломурунский щелочной массив расположен на юго-западной окраине Алданского 

щита. Отличительной особенностью массива является калиевая специализация магматиче-

ских пород [1–3]. Его основную часть слагают сиениты. В пределах массива широко рас-

пространены лампроиты и карбонатиты [1]. По геологическим данным Н.В. Владыкиным 

выделены четыре фазы внедрения, а также ранние ксенолиты оливин-шпинелиевых пород, 

отнесенные к нулевой фазе, и поздние гидротермальные жилы. K-Ar датированием был 

установлен раннемеловой возраст массива, однако опубликованные значения возраста (при 

пересчете на конвенциональные константы распада 40К) находятся в широком диапазоне– 

от – 112±5 до 140±20 млн лет, без какой-либо связи с предполагаемыми фазами внедрения 

[3]. Особый интерес к Маломурунскому массиву вызван тем, что на его южной границе 

обнаружено месторождение уникального минерала – чароита, слагающего чароитовые по-

роды, относимые в настоящее время к уникальным магматическим породам. Возраст чаро-

итовых пород определен Ar-Ar методом по тинакситу (133.0±3.0 млн лет) и полевому шпату 

(134.1±2.9 млн лет) [4]. Разброс значений, вплоть до 113.3±3.4 млн лет, проинтерпретирован 

как результат потерь радиогенного аргона в связи с гидротермальными изменениями [4]. 

Очевидно, что для установления связи между становлением Маломурунского массива и ча-

роитового месторождения необходимо датирование обоих объектов Ar-Ar методом, чему и 

посвящена данная работа. 

Измерения выполнены в Институте земной коры СО РАН (г. Иркутск) при помощи 

масс-спектрометрического комплекса ARGUS VI (Thermo Scientific). Анализ изотопного 

состава аргона осуществлен методом ступенчатого нагрева от 390 оС до температуры пол-

ного плавления образца в 12–16 ступеней, в зависимости от датируемого минерала. Возраст 

проб рассчитан относительно стандарта BERN4M с возрастом 18.885 млн лет. Значения 

возраста в работе [4] рассчитаны относительно стандарта TC-санидин с возрастом 28.34 млн 

лет. Для прямого сопоставления с результатами, полученными в этой работе, данные из ра-

боты [4] должны быть умножены на 1.1 или, наоборот, данные в этой работе поделены на 

этот коэффициент. 

Для Ar-Ar датирования Н.В. Владыкиным предоставлены минералы (биотит, полевой 

шпат и тинаксит) из пород четырех основных фаз внедрения, ксенолита оливин-шпинеле-

вых пород (0 фаза) и заключительных гидротермальных жил (5 фаза). Результаты датиро-

вания представлены в таблице. Несмотря на то, что надежные возрасты «плато» получены 

по менее чем половине датированных образцов, в целом разделение на фазы по геологиче-

ским данным согласуется с геохронологическими данными. Исключение составляет обра-

зец лейцитового лампроита ЧА-235, который, по-видимому, относится к более раннему 

магматическому событию, не связанному с Маломурунским массивом. Наиболее ранние 

фазы, из надежно датированных, представлены лейцитовыми сиенитами (фаза 2) и луяври-

тами (фаза 3). Для них получены значения возраста в пределах погрешности измерения – 

135.76±0.68 и 136.60±0.88, соответственно (таблица). Образцы более ранних фаз показы-

вают нарушенные спектры, но с близкими значениями возраста. Карбонатиты, в свою оче-

редь, дают согласующиеся друг с другом значения – 128.92±0.80 млн лет для бенстонито-

вых и 129.56±0.76 млн лет для кальцитовых карбонатитов, что на 5–6 млн лет моложе сие-

нитов. Полевой шпат из чароититов оказывается еще моложе – 126.8±1.1 млн лет. Полевой 

шпат из гидротерм показывает нарушенный спектр на уровне 123 млн лет.  
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Результаты датирования пород Маломурунского массива 
№ об-

разца 

Порода, датируемый минерал Фаза  Возраст, млн 

лет 

ЧА-1/225а Ксенолит оливин-шпинелевых пород с монтичеллитом, 

биотит 

0 (134.26 ± 0.32) 

ЧА-126 

ЧА-223 

Пироксенит, биотит  

Оливиновый лампроит с лейцитом, биотит 

1 (133.14 ± 0.45) 

(135.17 ± 0.91) 

ЧА-174 Лейцитовый сиенит, биотит 2 135.76 ± 0.68 

ЧА-235 

ЧА-29/6 

Лейцитовый лампроит (лава), биотит  

Эвдиалитовый луяврит (дайка среди вулканитов), КПШ 

 

3 

(142.66 ± 0.70) 

136.60 ± 0.88 

ЧА-212/15 

ЧА-24/3 

ЧА50/8 

ЧА21/14 

ЧА24/21 

Бенстонитовый карбонатит, КПШ 

Бенстонитовый карбонатит, тинаксит Микроклинит, 

КПШ  

Кальцитовый карбонатит, КПШ 

Чароититы, КПШ  

 

 

4 

128.92 ± 0.80 

(130.93 ± 0.79) 

(129.43 ± 0.87) 

129.56 ± 0.76 

126.8 ± 1.1 

ЧА-55/1 Гидротермальная кварц-ильменитовая жила, КПШ 5 (123.4 ± 1.5) 

Примечание. В скобках приведены значения возраста по участкам спектра, формально не попадаю-

щим под критерии «плато», т.е. не менее четырех последовательных ступеней, с не менее чем 60 % 

выделившегося 39Ar. Эти значения имеют ориентировочный характер.  

 

Представленные в этой работе данные отражают наиболее полную картину формиро-

вания Маломурунского массива, указывающую на историю его развития в течение ~13 млн 

лет. Однако возникают вопросы по времени формирования чароитового комплекса. Соот-

носится ли он с ранними сиенитовыми фазами, как следует из данных в работе [4], или 

завершает магматические процессы, как в этой работе? Для ответа на этот вопрос требуются 

дополнительные исследования.  

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект № 16-17-10068). 
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Тензор сейсмического момента (ТСМ), как известно, содержит достаточно полную ин-

формацию об очаге (его энергии и механизме), которую можно извлечь из наблюдений сей-

смических сигналов с длиной волн, намного превышающей размеры источника. В свою 

очередь, результаты исследований ТСМ чрезвычайно важны как при рассмотрении струк-

турной позиции очагов отдельных сильных землетрясений, так и в решении задач, связан-

ных с реконструкцией напряженно-деформированного состояния земных недр по сейсмо-

логическим данным. В конечном счете данные о ТСМ способствуют более качественным 

оценкам сейсмической опасности сейсмоактивных районов. На практике широко применя-

ется GСМТ-каталог (Global Centroid Moment Tensor, www.globalcmt.org), который содержит 

информацию о компонентах тензора момента и центроиде событий, произошедших с 

1976 г., и пополняется в текущем режиме [3]. 

Для произвольного сейсмического источника ТСМ может быть разложен на следую-

щие компоненты: изотропную, описывающую изменение объема в очаге, и девиаторную, 

которая, в свою очередь, может быть представлена в виде суммы чистого сдвига (модель 

double-couple) и так называемой несдвиговой компоненты (CLVD-компоненты). Последняя 

характеризуется параметром ε, представляющим собой отношение минимального по мо-

дулю собственного значения тензора к его максимальному по модулю значению [3]. В 

GСМТ-каталоге решение рассчитывается без учета изотропной компоненты, определяемой, 

как известно, с большими ошибками.  

Целью данной работы является исследование решений GСМТ-каталога для землетря-

сений Арктики (60º–90º N, 0º–360º E), определение вклада несдвиговой компоненты в ре-

шение и установление возможных причин отклонений очагов отдельных землетрясений от 

модели двойного диполя.  

Для этого была составлена выборка из 330 событий, произошедших в пределах обла-

сти исследования с 1976 г. В дальнейшем производился расчет компоненты ε. Были постро-

ены зависимости несдвиговой компоненты от моментной магнитуды, глубины центроида и 

длительности источника. Для анализа отклонения модели от double-couple рассматривалась 

абсолютная величина ε. Полученные распределения не демонстрируют определенных зави-

симостей ε от рассмотренных очаговых параметров. Аналогичный результат получен в ра-

боте [1] при анализе GCMT-каталога для всей Земли в целом. 

Для установления возможных причин отклонений очагов землетрясений от модели 

двойного диполя рассмотрим десять сейсмических событий с ε ≥ 0.2, произошедших на тер-

ритории Исландии в непосредственной близости от активного вулкана Баурдарбунга. Все 

события группируются вблизи кальдеры вулкана. В настоящее время существует несколько 

различных моделей, объясняющих аномально большую CLVD-компоненту, связанных с 

вулканической активностью [4, 5]. Таким образом, в данном случае отклонение очага от 

модели double-couple обусловлено естественными физическими причинами. 

Помимо этих причин наличие существенной CLVD-компоненты в решении может яв-

ляться результатом ошибок определений компонент ТСМ, вызванных неоднозначностью, 

связанной с использованием в расчетах поверхностных волн с длиной волны, намного пре-

вышающей глубину источника [2]. В качестве примера рассмотрено землетрясение 

(7:57:20.87 GMT, Mw = 4.9), произошедшее 12 апреля 2010 г. в районе Шпицбергена. По-

казано, что очаг этого сейсмического события может быть описан как двойной диполь с 

таким же излучением, что и полный девиатор, а наличие существенной CLVD-компоненты 

mailto:yuliya5560@mail.ru
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(ε = 0.24) обусловлено неоднозначностью определения элементов Mrt и Mrp и существова-

нием семейства эквивалентных решений. 

В результате проведенного исследования показано, что величина параметра ε из 

GCMT-каталога не может служить прямым указанием для перехода к сложной модели 

очага землетрясения, поскольку в одних случаях она является отражением реальных физи-

ческих процессов, а в других обусловлена ошибками вычислений. Это необходимо учиты-

вать при построении моделей очагов отдельных сейсмических событий, а также в исследо-

ваниях напряженно-деформированного состояния земной коры сейсмоактивных районов. 

В каждом конкретном случае требуется привлечение дополнительной геолого-геофизиче-

ской информации и ее комплексная интерпретация. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 15-17-20000). 
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Выявление следов опасных геологических процессов в эпицентральных зонах земле-

трясений имеет большое практическое значение. Изучая последствия сейсмических собы-

тий, можно выявить определенные закономерности проявления косейсмических эффектов 

и тем самым предотвратить катастрофические последствия, связанные с жизнью и здоро-

вьем человека. Одним из современных методов изучения строения приповерхностной части 

земной коры является метод георадиолокации. Он основан на излучении импульсов элек-

тромагнитных волн и регистрации сигналов, отраженных от границ раздела сред с разной 

диэлектрической проницаемостью. Основным преимуществом метода над другими явля-

ется высокая производительность и возможность экспресс-оценки качества получаемых ма-

териалов. 

С помощью метода георадиолокации и бурения опорных скважин на восточном побе-

режье озера Байкал была обследована эпицентральная зона Цаганского землетрясения. Ра-

боты выполнялись георадаром ОКО-2 и экранированной антенной АБ250 с глубиной зон-

дирования до 8 м. В ходе работ с целью выявления и прослеживания разрывных нарушений, 

а также следов сейсмического разжижения в зоне влияния Дельтового разлома на сегменте 

между селами Кудара и Оймур было создано пять полигонов. Всего вкрест простирания 

разлома выполнено 16 георадиолокационных профилей протяженностью от 42 до 160 м. 

Бурение скважин показало достаточно однородный разрез на всей площади исследования, 

представленный супесью, песком мелкозернистым, суглинком и серым обводненным пес-

ком.  

При обработке и интерпретации георадиолокационных разрезов выявлены аномалии, 

которые были отождествлены со следами разжижения грунта. Подобные эффекты на гео-

радиолокационных разрезах описаны в работах [1, 3]. Аномалии, имеющие различную 

форму, разгруппированы с использованием классификации из рудной геологии [2]. К пер-

вому типу аномалий отнесены трубообразные (столбообразные) тела, вытянутые по верти-

кальной оси (рисунок, А). Они расположены на глубине ниже 1.4 м и наиболее распростра-

нены. Это, вероятно, обусловлено тем, что следы сейсмического разжижения представляют 

собой в основном дайки инъекционного типа. Количество аномалий в изучаемых разрезах 

равно 38. 

Аномалии второго типа относятся к плитообразным плоским телам, характеризую-

щимся двумя большими и одним значительно меньшим размером [2]. Они выражены более 

широкими зонами мощностью до 6 м и расположены в верхних частях разреза на глубине 

ниже 1.4 м. Общее количество аномалий, выявленных в изучаемых разрезах, равно 11.  

Аномалии третьего типа представлены изометричными телами, примерно равновели-

кими в трех измерениях. Глубина встречаемости аномалий этого типа ниже 1.4 м. Общее 

количество аномалий, выявленных в изучаемых разрезах, равно 7.  

Аномалии четвертого типа относятся к телам неправильной формы. Они встречаются 

глубже 1.3 м. Общее количество аномалий, выявленных в изучаемых разрезах, равно 11.  
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А – фрагмент георадиолокационного разреза с присутствием аномалий первого типа. 

Б – гистограмма распределения аномалий относительно ближайшего разлома по  

данным, собранным со всех радарограмм. 

 

Георадиолокационные исследования также позволили выделить основные предпола-

гаемые разрывы в зоне Дельтового разлома. В разрезе нарушения проявляются смещением 

георадарных комплексов, изменением волновой картины на определенном участке радаро-

граммы или резким падением осей синфазности. Анализ частоты встречаемости аномалий, 

ассоциируемых с разжижением, относительно ближайшего разрыва показал, что большин-

ство из них находится в непосредственной близости от разломных сместителей, а по мере 

удаления от последних их количество уменьшается (рисунок, Б). Согласно представленной 

картине, наибольшее количество аномалий находится в пределах десятиметровой зоны от 

разлома. Дальнейшее распределение аномалий неравномерное, но в целом наблюдается от-

рицательный тренд зависимости количества аномалий от расстояния до разлома.  

Таким образом, выполненные георадиолокационные исследования в комплексе с бу-

рением опорных скважин позволили выделить аномалии, связанные с проявлением эффекта 

разжижения грунта, и классифицировать их по четырем типам. Также выявлена закономер-

ность, показывающая, что частота встречаемости аномалий увеличивается по мере прибли-

жения к зоне разрывного нарушения.  

Выражаем благодарность за помощь в проведении полевых исследований – А.С. Глад-

кову, А.А. Гладкову, А.М. Афонькину, Е.В. Серебрякову, М.А. Липину, И.А. Потехиной. 

Работа выполнена при частичной поддержке РНФ (проект № 14-17-00007). 
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Основой современного сейсмического районирования являются инструментальные 

данные о колебательных движениях грунта при сильных землетрясениях. На территории 

Сибири слабое развитие сетей сейсмологических наблюдений не дает возможности осуще-

ствить прямые оценки сильных движений при землетрясениях. В связи с этим большое зна-

чение приобретают расчетные методы прогноза сильных движений. Использование данных 

временных сетей сейсмических станций позволяет получить необходимую информацию 

для моделирования спектров ускорений и пиковых амплитуд (PGA) и периодов движений 

грунта при сильных землетрясениях. Такая сеть в 1992 г. была развернута на территории 

России и Монголии (профиль Братск – Ундуршил) в рамках российско-американского про-

екта [1]. Данные этой сети, а также сейсмических станций Иркутск (IRK) и Листвянка 

(LSTR) Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН использовались для оценки сейсмической 

опасности территории юга Сибирской платформы.  

С востока и с юга вдоль края Сибирской платформы протягивается Байкальская риф-

товая система – область высокой сейсмической активности и высоких скоростей современ-

ных тектонических движений. По геолого-геоморфологическим и сейсмотектоническим 

особенностям эта часть Сибирской платформы делится на стабильную (внутреннюю) и 

охваченную кайнозойской активизацией (краевую) зоны и характеризуется слабой рассеян-

ной сейсмичностью (максимальная зарегистрированная магнитуда равна 4.3). Благодаря 

своим высоким прочностным свойствам литосфера платформы обладает пониженным за-

туханием сейсмических волн [2], что подтверждается известным фактом далекого распро-

странения сотрясений от сильных землетрясений в глубь платформы от Байкальской сей-

смической зоны. Согласно карте зон возникновения очагов землетрясений (ВОЗ), зона с 

максимально возможной магнитудой (М = 7.6–7.9) приурочена к Главному Саянскому раз-

лому [3]. Зоны ВОЗ с магнитудами М = 7.1–7.5 включают в себя Обручевский сброс и его 

составные части – Приморский и Ольхонский разломы, а также Тункинскую систему раз-

ломов. 

Для расчета теоретических спектров ускорений и значений пиковых ускорений и пе-

риодов колебаний на земной поверхности нами использовалось модифицированное прогно-

стическое уравнение движения грунта [4]. При расчетах учитываются как геологические 

условия (добротность среды Q, влияние осадочного чехла и скорость поперечных сейсми-

ческих волн в верхней части разреза VS30), так и характеристики зоны ВОЗ – магнитуда 

максимально возможного землетрясения и тип подвижки в очаге. Для определения экспе-

риментальной дисперсионной кривой и построения скоростного разреза под сейсмиче-

скими станциями использовался модифицированный метод пространственной корреляции 

[5]. По полученным разрезам определялось значение VS30 и оценивалась толщина осадоч-

ного чехла. Значения сейсмической добротности Сибирской платформы рассчитывались 

для каждой сейсмической станции по коде поперечных волн 30 землетрясений с энергети-

ческими классами К = 6.8–10.1, произошедших в районе Южного и Центрального Байкала 

за период с июня по сентябрь 1992 г. Значения Q для станций Иркутск и Листвянка полу-

чены авторами ранее [2].  

В результате расчетов получены спектры ускорений, а также значения максимальных 

пиковых амплитуд и периодов движений грунта для профиля от Байкальской рифтовой си-

стемы до Братска. Значения PGA были пересчитаны в баллы по шкале MSK-64 согласно 

стандартному подходу. Наилучшее совпадение полученных результатов наблюдается с кар-

той общего сейсмического районирования ОСР-97-А.  
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НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ОЗ. ПОЯНХУ (КИТАЙ) В СВЯЗИ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

ГРУНТОВЫХ ВОД СОЕДИНЕНИЯМИ АЗОТА 

 

Дребот В.В., Солдатова Е.А. 
 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

drebotvv@rambler.ru 

 

Район исследований приурочен к водосборному бассейну оз. Поянху, которое явля-

ется самым большим пресным озером Китая. Водоем находится в северной части провин-

ции Цзянси на юго-востоке страны. Грунтовые воды района исследований используются 

местным населением для нужд сельского хозяйства, промышленности, а также в питьевых 

целях [3]. Основными загрязняющими компонентами здесь являются соединения азота, от-

личающиеся повышенной токсичностью для живых организмов. Они поступают в грунто-

вые воды в результате сельскохозяйственной деятельности, а также с бытовыми сточными 

водами. Таким образом, для района исследований весьма актуальным является оценка 

риска развития заболеваний, вызываемых соединениями азота. 

В настоящей работе осуществлена оценка рисков развития неканцерогенных эффек-

тов при поступлении соединений азота (NOˉ3, NOˉ2, NH+
4) в организм человека с питьевой 

водой на основе данных о химическом составе грунтовых вод. Опробование грунтовых вод 

производилось в период с 2011 по 2015 г. Результаты анализа химического состава приве-

дены в табл. 1 [1]. 

 

Таблица 1. Химический состав подземных вод района оз. Поянху, мг/л, Eh–мВ [4] 

Компонент 

M
in

 

M
ax

 

M
id

 

СанПиН 

2.1.4.1074-012 

Рекомендации 

ВОЗ3 

Государственный 

стандарт КНР4 

рН 4.5 7.7 6.23 6−9 - 6.5−8.5 

Eh −91 382 194 - - - 

HCOˉ3 2.44 353 50.5 - - - 

SO4
2- 0.14 148 10.4 500 - 250 

Clˉ 0.99 102 14.2 350 250 300 

NOˉ2 0.01 4.29 0.022 3 3 1 

NOˉ3 0.1 20.3 17.9 45 50 44.3 

Ca2+ 1.7 98.2 19.0 - - - 

Mg2+ 0.23 55.2 5.52 - - - 

Na+ 1.04 58.3 12.1 200 - 200 

K+ 0.23 76.0 2.65 - - - 

NH4
+ <0.05 6.4 0.1 2.5 - 0.5 

Мин.1 25.1 800.3 183 1000 - 1500 

Примечания. 
1 Минерализация 
2 СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М.: Минздрав России, 2002. 
3 Guidelines for drinking-water quality, fourth ed. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2011. 

541 p. 
4 Standards for drinking water quality. National standard of the people`s Republic of China, 2006. 17 p. 

«-» − данные отсутствуют.  
 

Согласно Руководству по оценке риска Р. 2.1.10. – 1920–04 [2], оценка риска для здо-

ровья человека – это количественная и/или качественная характеристика вредных эффек-

тов, способных развиваться в результате воздействия факторов среды обитания на конкрет-

ную группу людей при специфических условиях экспозиции.   

mailto:drebotvv@rambler.ru
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Средняя суточная доза при пероральном потреблении химических веществ с питьевой 

водой рассчитывалась по следующей формуле: 

𝐼 =
С×𝑉×𝐸𝐹×𝐸𝐷

𝐵𝑊×𝐴𝑇×365


где I – среднесуточная доза поступления химического вещества в течение жизни, 

мг/(кг∙день); C – концентрация вещества в воде, мг/л; V – величина водопотребления, 

2 л/сут; ED – продолжительность воздействия, 30 лет; EF – частота  

воздействия – 350 дней/год; BW – масса тела человека, 70 кг; AT – период усреднения экс-

позиции – 30 лет; 365 – число дней в году [2]. 

Оценка риска развития неканцерогенных эффектов проводилась на основе расчета ко-

эффициента опасности по формуле: 

𝐻𝑄 =
𝐼

𝑅𝑓𝐷


где R∙f∙D – референтная (безопасная) доза для NO3, согласно руководству [2], составляет  

1.6 мг/(кг∙день), для NO2 – 0.1 мг/(кг∙день), для NH4 – 0.98 мг/(кг∙день)).  

Так, если HQ < 1, то вероятность возникновения у человека вредных эффектов при 

ежедневном поступлении вещества в течение жизни не существенна, если же HQ > 1, то эта 

вероятность увеличивается пропорционально росту значений HQ. 

Согласно проведенным расчетам значения коэффициента опасности для соединений 

азота варьируются в широких пределах (табл. 2). При этом, однако, для нитритов и аммония 

значения HQ не превышают единицы на всей территории района исследований, за исклю-

чением одной точки опробования (HQ для NOˉ2 составляет здесь 1.2), а значит, их концен-

трации не представляют опасности для здоровья населения. Что же касается нитратов, рас-

четы показали, что в 19 из 131 точки опробования значение HQ превышает единицу, т.е. 

существует риск развития неканцерогенных эффектов у населения при потреблении иссле-

дуемых грунтовых вод из-за повышенных концентраций нитратов. 

 

Таблица 2. Концентрации соединений азота и значения коэффициента опасности для 

грунтовых вод района оз. Поянху 

Значение 
Коэффициент опасности (HQ) 

NOˉ3 NOˉ2 NH+
4

 

Минимальное 0.0017 0.003 0.0006 

Максимальное 3.5 1.2 0.18 

 

Точки опробования, в которых индекс опасности, рассчитанный по концентрации 

нитратов, превышает единицу, распространены практически повсеместно в районе оз. По-

янху. Наибольшая вероятность развития неканцерогенных эффектов у населения в связи с 

потреблением грунтовой воды отмечена для территорий левобережья р. Фухэ, района меж-

дуречья рек Синьцзян и Фухэ и устья р. Синьцзян, т.е. преимущественно для территорий, 

примыкающих к южной, широкой, части ложа водоема. Наиболее благополучными райо-

нами можно назвать устье р. Ганьцзян и территорию, относящуюся к северной оконечности 

озера. 
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Полевыми работами 2014 г. в строительном карьере на правом берегу р. Исеть в 

верхней части серпуховского яруса были обнаружены карбонатные отложения с отчетливой 

ламинарной текстурой, описанные как пластовые строматолиты [3]. Однако подтвердить их 

биогенную природу до сих пор не представляется возможным: породы интенсивно 

перекристаллизованы и доломитизированы, микробиальные структуры 

микроскопическими методами не обнаруживаются. В шлифах хорошо различимы лишь 

извилистые пленки органического вещества на фоне яснокристаллической основной массы, 

содержащей реликтовые участки микрита. Ромбоэдры доломита распределены достаточно 

равномерно по объему породы как в известняках, так и в доломитах. В случае 

метасоматической доломитизации, связанной, как правило, с наиболее проницаемыми 

зонами, мы бы наблюдали наличие доломитизированных и неизмененных участков и, 

вероятно, многочисленные пустоты или следы их присутствия [2], однако подобные 

признаки отсутствуют. В то же время, согласно экспериментальным данным, среда, 

благоприятная для осаждения магнезиального кальцита, может создаваться 

цианобактериальными матами (в частности, при участии цианобактерий Microcoleus 

chthonoplastes [1]). Известно также, что с течением геологического времени может 

происходить трансформация высокомагнезиального кальцита (very high-magnesian calcite) в 

доломит [4]. Процесс садки такого кальцита, по всей видимости, имел место и при 

формировании рассматриваемых отложений, а дальнейшие постседиментационные 

изменения способствовали образованию доломита. Поскольку в смежных с «ламинитами» 

породах (очевидно, не связанных с микробиальной деятельностью) такая доломитизация не 

проявлена, этот признак может служить свидетельством образования доломита in situ и, 

соответственно, являться косвенным доказательством биогенности некоторых слоистых 

отложений. 

Все многообразие пластовых строматолитов видимой части разреза можно условно 

разделить на три группы: 1) светло-серые микрослоистые доломиты или 

доломитизированные известняки, представленные закономерным чередованием светлых 

слойков, сложенных мелкотонкокристаллическим карбонатом, и темных пленок 

органического вещества, находящихся в окружении микротонкокристаллической массы. 

Толщина светлых слойков от 1 до 3 мм, темных – от 0.005 до 0.200 мм; 2) темно-серые 

неравномерно-слоистые слабодоломитизированные известняки, сложенные 

преимущественно тонкомикрокристаллическим кальцитом (средний диаметр кристаллов 

0.04–0.06 мм). Темные слойки представлены сериями часто расположенных пленок 

органического вещества, значительно преобладают по объему над светлыми и имеют 

различную толщину (до 7 мм); 3) ритмичное переслаивание темных и светлых 

слабодоломитизированных известняков. Светлые слойки состоят из 

мелкотонкокристаллического кальцита, темные – из тонкомикрокристаллического 

карбоната с пленками органического вещества. Светлые и темные слойки примерно 

одинаковы по толщине (до 1 см).  

Отдельные серии слойков в строматолитах нередко смяты в складки (связанные, 

вероятно, с пластичными деформациями слаболитифицированных матов), перекрываются 

и подстилаются субгоризонтальными сериями слойков. Трещины усыхания в пределах 

строматолитовой пачки обнаружены не были. Разнообразие строматолитовых текстур 

может быть обусловлено как различным таксономическим составом 

mailto:sapurin@igg.uran.ru
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строматолитообразующей биоты, так и сменой параметров среды осадконакопления 

(глубины, гидродинамики, освещенности, углов наклона морского дна и т. д.). Согласно 

результатам изучения современных микробиалитов, аналоги пластовых строматолитов 

(smooth fine-laminated stromatolites) характерны для сублиторали полуизолированных 

заливов с уклоном дна не более 0.5 м на 1 км [5]. 

Другие микробиалиты–онколиты залегают в разрезе несколько выше (но ниже 

границы с башкирским ярусом), имеют размеры до 5 см и образуют скопления на пластовых 

поверхностях. Петрографические исследования показывают, что эти образования содержат 

отчетливо выраженное ядро, представленное различными биокластами или интракластами, 

а также микрослоистую оболочку, сложенную в основном неоднородным криптозернистым 

кальцитом. Нередко в составе оболочек присутствуют также светлые линзовидные слойки 

с многочисленными сгустками и с редкими чехлами известковых цианобактерий; иногда 

обнаруживаются вытянутые газовые пузыри, заполненные среднемелкокристаллическим 

спаритом. В карбонатно-глинистом матриксе, содержащем онколиты, также часто 

встречаются разнообразные пелоиды и биокласты, в том числе раковинный и криноидный 

детрит, обломки кальцимикробов. Происхождение таких микробиалитов объясняется 

последовательным формированием обызвествляющихся микробиальных матов вокруг 

подвижных частиц (что и подразумевается под определением «онколит») и, в отличие от 

упомянутых выше структур, не вызывает особых сомнений. 

Рассматриваемые отложения могли входить в состав малоамплитудного поднятия 

(биострома?), находящегося в пределах мелководного бассейна карбонатной платформы. 

Предполагается, что «микробиальные ковры» были характерны для пологих склонов 

постройки, а скопления онколитов – для верхних выровненных участков, наиболее 

подверженных активному воздействию волновых процессов. 

Изучение различных типов микробиалитов показало, что условия в бассейне 

осадконакопления были отличны от нормальных. По всей видимости, они 

характеризовались повышенной соленостью и щелочностью вод. Вопрос о том, была ли 

среда бассейна в самом конце серпуховского века в целом неблагоприятна для развития 

нормально-морской фауны, или же достаточно мощная осадочная толща (не менее 50 м), 

сложенная преимущественно микробиалитами, является следствием посткризисного этапа 

развития органического мира (связанного, вероятно, с серпуховско-башкирским массовым 

вымиранием), в принципе характеризующегося низким таксономическим разнообразием 

многоклеточных эукариот, пока остается открытым.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 15-05-01958 и 16-35-00263). 
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При бурении глубоких скважин на углеводородное сырье (УВС) в пределах Ярактин-

ской группы месторождений были вскрыты рассолы с минерализацией до 500 г/л, относя-

щиеся к хлоридному кальциевому типу с высокими содержаниями таких микрокомпонен-

тов, как литий, бром, стронций, рубидий. 

Распространение и геохимия рассолов. В тектоническом отношении Ярактинское 

месторождение расположено в южной части Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА). 

В пределах НБА в осадочной толще довольно отчетливо выделяется три 

гидрогеологических формации: подсолевая, соленосная (галогенная) и надсолевая, в 

которых по классификации Е.В. Пиннекера, основанной на степени минерализации (г/л) 

можно выделить следующие типы рассолов: слабые − до 150, крепкие − 150−320, весьма 

крепкие − 320−500, предельно насыщенные – более 500 [1]. 

Общая характеристика гидрогеохимических условий. Гидрогеохимический разрез 

тесно связан с вертикальной гидродинамической зональностью. Здесь выделяются три 

гидрогеодинамические зоны: свободного, замедленного и весьма затрудненного водообмена 

и соответствующие им гидрогеохимические условия. 

В зоне свободного водообмена, а это верхняя часть геологического разреза до верхнего 

кембрия включительно, формируются пресные и солоноватые воды. Состав пресных вод 

гидрокарбонатный магниево-кальциевый с минерализацией до 0.4 г/л. Солоноватые воды 

вскрыты в загипсованных отложениях илгинской свиты верхнего кембрия, их состав 

сульфатный магниево-кальциевый, минерализация до 2.27 г/л. Содержание брома в воде 

очень низкое − менее 0.1 %. 

В зоне замедленного водообмена, нижняя граница которой совпадает с мощными 

пластами каменной соли в отложениях нижнего кембрия (до осинского горизонта), 

происходит вымывание солей из пород. За счет выщелачивания и смешения с 

высокоминерализованными рассолами нижележащих толщ по зонам тектонических 

нарушений формируются рассолы − от слабых в отложениях литвинцевской свиты 

(54.0−96.6 г/л) до крепких в породах ангарской свиты (140−239 г/л). Состав рассолов 

хлоридный натриевый. Среднее содержание брома в водах составляет 0.1−0.4 %. 

Зона весьма затрудненного водообмена охватывает остальную часть разреза до 

кристаллического фундамента. Процессы вымывания солей здесь замедлены. Хлоридный 

натриевый состав рассолов (минерализация до 254.5 г/л) отложений булайской свиты 

сменяется на хлоридный кальциевый (минерализация до 534.58 г/л) в породах усольской 

свиты нижнего кембрия. Рассолы терригенных отложений венда имеют несколько меньшую 

минерализацию – от 325 до 434 г/л и хлоридный натриево-кальциевый состав. Содержание 

брома до 6.02 г/л, что является одним из признаков глубокой метаморфизации рассолов. 

Подсолевая (нижняя) гидрогеологическая формация включает комплекс отложений от 

кровли осинского горизонта усольской свиты до поверхности кристаллического фунда-

мента, а также водоносные горизонты непской, катангской, собинской и тэтэрской свит. В 

отложениях катангской, собинской и тетерской свит, представленных преимущественно 

карбонатными породами с очень низкими коллекторскими свойствами, никаких водопро-

явлений на Ярактинской площади не установлено. В базальных терригенных отложениях 

выявлены два водоносных горизонта, приуроченных к песчаникам верхнетирского и ярак-

тинского горизонтов. Верхнетирский горизонт представлен линзовидным чередованием 

песчаников, алевролитов, аргиллитов мощностью порядка 6 м, из него получен приток хло-
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ридного кальциевого рассола с минерализацией до 355.4 г/л. Ярактинский горизонт пред-

ставлен двумя пластами песчаников, из которых были получены притоки пластовой воды, 

с минерализацией до 500 г/л, содержанием брома 4.9−5.2 г/л и лития до 0.4 г/л.  

Соленосная (средняя) гидрогеологическая формация включает в себя галогенно-кар-

бонатные отложения нижнего кембрия надосинской части усольской свиты до подошвы 

литвинцевской свиты среднего кембрия. Объединяет водоносные горизонты ангарской, бу-

лайской, бельской и усольской свит нижнего кембрия. Водоносные горизонты ангарской, 

булайской и бельской свит, представленные трещиноватыми доломитами, на Ярактинской 

площади характеризуются поглощениями бурового раствора до 70 м3/час, но притоков пла-

стовых вод из них получено не было.  

Надсолевая (верхняя) гидрогеологическая формация представлена отложениями сред-

него-верхнего кембрия, ордовика. Водовмещающими породами являются сильнотрещино-

ватые, кавернозные сульфатно-карбонатные породы литвинцевской свиты. Подземные воды 

комплекса вскрываются на глубинах 550−864 м. Состав соленых вод и рассолов отложений 

литвинцевской свиты хлоридный натриевый с минерализацией от 54.0 до 156.7 г/л и весьма 

низкими содержаниями брома, лития и других элементов. Таким образом, подземные воды 

литвинцевской свиты как гидроминеральное сырье имеют значение только для получения 

поваренной соли. На территории Ярактинской группы месторождений водоносный гори-

зонт литвинцевской свиты является основным источником воды для закачки в продуктив-

ный пласт с целью поддержания пластового давления (ППД). 

Возможности использования поликомпонентных рассолов. В связи с тем, что 

вскрытые рассолы приурочены к месторождениям на УВС с целью сохранения гидрогеоди-

намических параметров месторождений нефти и газа, следует применять попутную добычу 

рассолов. 

Для извлечения лития из рассола можно использовать селективный сорбент ДГАЛ-Cl, 

на его основе производится первичный литиевый концентрат в виде водного рассола LiCl. 

Степень извлечения LiCl из рассола 85−93 %. Далее первичный литиевый концентрат 

перерабатывают либо в LiCl∙H2O, либо в Li2CO3.  

Технология производства элементного брома из высококонцентрированных по 

бромид-ионам рассолов также известна − паровая отгонка предварительно окисленного 

брома с последующей конденсацией брома в жидкую фазу. 

Однако в связи с высокими требованиями по промышленной безопасности 

производство элементного брома приведет к категории производства «Опасный объект», 

что повлечет за собой необходимость в регистрации производства в Ростехнадзоре, 

разработке комплекса затратных мероприятий по охране труда и окружающей среды, 

организации обширной санитарно-защитной зоны вокруг производства и т.д. Вследствие 

этого из бромоносных рассолов целесообразнее производить концентраты: NaBr, CaBr2, 

MgBr2 или броморганические продукты.  

По предварительным оценкам наряду с производством бромных и литиевых 

продуктов из рассолов Ярактинской группы месторождений целесообразно производить 

нейтральный гипохлорит кальция, магнезиальный цемент или магнезий высокого качества. 

Кроме того, возможна организация производства CaCl2∙6H2O, используемого в качестве 

основы буровых растворов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПУГАЧЕВСКИХ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ (О. САХАЛИН) 

 

Ершов В.В. 

 

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, v.ershov@imgg.ru 

 

Сахалин – это единственный регион на Дальнем Востоке России, где известны назем-

ные грязевые вулканы. Здесь традиционно выделяют четыре участка проявления наземного 

грязевого вулканизма [3]. Наиболее крупными и активными являются Южно-Сахалинский 

и Пугачевские грязевые вулканы. В последние 10–15 лет в ИМГиГ ДВО РАН последова-

тельно развивается научное направление, занимающееся изучением грязевого вулканизма 

и его связи с другими природными процессами. По итогам этих работ получен ряд интерес-

ных и оригинальных результатов. Основная часть исследований выполнена на Южно-Са-

халинском грязевом вулкане, степень изученности которого в настоящий момент можно 

оценить как очень высокую. В то же время о группе Пугачевских грязевых вулканов име-

ются только отрывочные данные, которые безусловно требуют уточнения. В 2009 г. нами 

был выполнен отбор проб сопочной брекчии на Пугачевских грязевых вулканах, в 2016 г. – 

отбор проб сопочных вод. Разные виды химико-аналитических исследований этих проб 

проводились в ЦКП ИМГиГ ДВО РАН, ЦКП ДВГИ ДВО РАН и Ресурсном центре «Геомо-

дель» СПбГУ. Целью данной работы является анализ и обобщение собственных и литера-

турных данных по этой группе вулканов. Отдельный интерес представляет сравнительный 

анализ Южно-Сахалинского и Пугачевских грязевых вулканов. 

Известно всего несколько определений химического состава сопочной брекчии Пуга-

чевского вулкана. Большинство из них выполнены в 60-е годы прошлого века и содержат 

только результаты силикатного анализа (содержание петрогенных элементов), которые не-

плохо соотносятся между собой, но в отдельных пробах сильно отличаются по содержа-

ниям TiO2, MgО, CaО и K2О. Наши данные, полученные современными аналитическими 

методами, позволяют уточнить значения этих показателей. Концентрация CaО действи-

тельно может сильно изменяться от образца к образцу. Вероятно, это связано с вариациями 

содержания кальцита в сопочной брекчии, поскольку концентрация CaО коррелирует с со-

держанием неорганического углерода. Брекчия группы Пугачевских вулканов во многом 

схожа по своему составу с брекчией Южно-Сахалинского вулкана, что, вероятно, обуслов-

лено наличием общей питающей вулканы алевролито-аргиллитовой верхнемеловой толщи 

– быковской свиты. Однако имеются и некоторые отличия. Среди петрогенных элементов 

в брекчиях Пугачевских вулканов понижено содержание MgO и Na2O, а также повышено 

содержание FeO и CaO. Это находит отражение в различиях значений некоторых литохи-

мических модулей. В частности, щелочной модуль (Na2O/K2O) для брекчий Пугачевских 

вулканов составляет 0.86–0.94, тогда как для брекчий Южно-Сахалинского вулкана он со-

ставляет 0.95–1.89. Высокие значения щелочного модуля характерны для пород с домини-

рованием кислых плагиоклазов, значительным количеством слюды и калиевых полевых 

шпатов [2]. Есть отличия и по содержанию элементов-примесей – в брекчии Пугачевских 

вулканов повышены содержания Cr, Ni, Zn, Nb, Ta, W, Pb. 

В литературе также имеется несколько определений химического состава вод Пуга-

чевского грязевого вулкана, выполненных в 50–70-е годы прошлого века. Согласно этим 

данным, минерализация вод колеблется в очень больших пределах – от 0.35 до 12.5 г/л. При 

этом для пробы с минерализацией 12.5 г/л концентрация Cl – очень высокая, концентрация 

HCO3
– чрезвычайно низкая, а также не соблюдается принцип электронейтральности. Ана-

лиз наших проб показывает, что минерализация сопочных вод составляет 10.2–12.5 г/л, сле-

довательно, минерализация вод Пугачевского вулкана примерно в два раза ниже, чем у вод 

Южно-Сахалинского вулкана. Сопочные воды Пугачевского вулкана также более щелоч-

ные – рН составляет от 7.9 до 8.3. Обращает на себя внимание низкая концентрация Mg 2+ 
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(40–50 мг/л), что в 3–5 раз меньше, чем у вод Южно-Сахалинского вулкана. Однако тип вод 

у этих вулканов одинаковый – гидрокарбонатно-хлоридно-натриевый. Температура форми-

рования вод, вычисленная по Mg-Li гидрохимическому геотермометру, у сравниваемых 

вулканов также одинакова – около 100 оС. В то же время для вод Пугачевского вулкана 

характерна четкая корреляция между концентрациями Na + и Cl –. Для Южно-Сахалинского 

вулкана такая корреляция наблюдается только лишь при разбавлении сопочных вод метеор-

ными водами. В противном случае подобная корреляция отсутствует. 

Впервые определен изотопный состав вод Пугачевского вулкана. Значения показате-

лей δ18О и δ2H лежат в интервале (+2.1; +3.6) ‰ и (–36; –28) ‰ SMOW, соответственно. 

Следовательно, воды Пугачевского вулкана являются изотопно-легкими по сравнению с 

водами Южно-Сахалинского вулкана. Для последнего по результатам многолетних наблю-

дений получен большой и представительный объем изотопных данных [1]. На диаграмме 

δ18О–δ2H облако фигуративных точек для вод Южно-Сахалинского вулкана имеет хорошо 

выраженный линейный тренд, который, вероятно, обусловлен смешением с метеорными 

водами. Фигуративные точки для вод Пугачевского вулкана неплохо ложатся на указанный 

тренд. Учитывая меньшую минерализацию вод Пугачевского вулкана и сходство их гидро-

химического типа с водами Южно-Сахалинского вулкана, можно предположить, что вод-

ные источники питания обоих вулканов идентичны друг другу. И разница только в том, что 

воды Пугачевского вулкана содержат значительную долю примеси метеорных вод. Однако 

этому предположению противоречат данные по содержанию бора в сопочных водах. Для 

Пугачевского вулкана этот показатель составляет от 260 до 330 мг/л, что сопоставимо с 

концентрацией бора для Южно-Сахалинского вулкана (220–320 мг/л). 

Согласно литературным данным газы Пугачевского вулкана характеризуются превы-

шением концентрации CH4 над концентрацией CO2, тогда как для газов Южно-Сахалин-

ского вулкана имеет место обратная закономерность. Однако необходимо учитывать, что 

большинство определений химического состава газов Пугачевского вулкана выполнено в 

50–70-е годы прошлого века. Современные работы на этом вулкане осложняются тем, что 

грифонная деятельность у него практически отсутствует уже в течение многих лет. Данные 

по изотопному составу газов Пугачевского вулкана противоречивы. Согласно одному опре-

делению δ13C-CH4 составляет около –23 ‰ PDB, что говорит о термогенном происхожде-

нии сопочных газов и сходстве с Южно-Сахалинским вулканом. По другому определению 

δ13C-CH4 составляет около –59 ‰ PDB, что указывает уже на биогенное происхождение 

сопочных газов. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 15-05-01768). 
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НЕКОТОРЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ РАЗГРУЗКИ 

ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ 

 

Ершов В.В. 

 

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, v.ershov@imgg.ru 

 

Грязевые вулканы – это природные флюидодинамические системы, в которых проис-

ходит интенсивный перенос энергии и вещества из недр Земли на ее поверхность. Публи-

кации по геохимии грязевого вулканизма в основном посвящены исследованию источников 

и физико-химических условий формирования грязевулканического вещества. При этом 

предмет исследований рассматривается на геологических масштабах времени. Другими 

словами, предполагается, что на промежутках времени в десятки и сотни лет основные па-

раметры грязевулканической системы остаются неизменными. Между тем грязевой вулка-

низм – это опасное природное явление, которое должно учитываться при проведении хо-

зяйственной деятельности человека. И с этой точки зрения необходимо иметь геохимиче-

ские индикаторы, отражающие современную динамику процессов грязевого вулканизма. 
В частности, далее будет рассмотрен вопрос о нестабильностях химического состава 

грязевулканических газов. Указанный выше «геологический» подход приводит к тому, что 

при интерпретации геохимических данных игнорируются физические законы, которым в 

обязательном порядке подчиняется система. Общепринятым является подход, когда хими-

ческий состав источника газа, питающего грязевой вулкан, отождествляется с составом сво-

бодных/спонтанных газов, т.е. газов, выделяющихся из грифонов вулкана в виде пузырей. 

На основании этого затем проводят газогеохимическое районирование исследуемого реги-

она и выделяют различные газогеохимические зоны [5]. Если же происходят какие-либо 

резкие изменения химического состава свободных газов (например, после землетрясений), 

то их связывают исключительно с подпиткой вулкана из газовой залежи с другим (отлич-

ным) химическим составом [4]. Между тем питающие вулканы газовые залежи находятся 

на глубинах в несколько километров, т.е. в условиях высоких температур и давлений. Со-

ответственно сопочные газы из этих залежей мигрируют на дневную поверхность также и 

в растворенной форме. Разные газы имеют разную растворимость – в частности, раствори-

мость СО2 примерно на порядок выше растворимости СН4, поэтому химический состав сво-

бодных газов в грифонах вулкана может сильно отличаться от химического состава газов в 

грязевулканическом резервуаре. 

В данной работе предпринята попытка моделирования газогеохимического режима 

грязевого вулкана. При этом используется ряд общих представлений о механизме деятель-

ности грязевого вулкана, которые подробно изложены в работе [1]. В соответствии с ними 

считается, что в верхней части подводящего канала вулкана из перекрывающих осадочных 

толщ формируется столб водогрязевой смеси, который подпирается снизу газом, истекаю-

щим из газовой залежи, питающей вулкан. Допускается также, что залежь содержит бинар-

ную газовую смесь СН4 и СО2. Остальные газовые компоненты (тяжелые углеводороды, 

азот, кислород, инертные газы), содержание которых гораздо меньше, в расчет не принима-

ются. В основе модели переноса газа в грязевулканическом канале лежит одномерное не-

стационарное уравнение конвективной диффузии, которое дополнено условием предельной 

растворимости газа в данной точке канала. Последняя рассчитывалась по температурным 

зависимостям константы Генри и коэффициента Сеченова (поправки на высаливание) для 

СН4 и СО2 [2, 3]. Моделирование выполнено на примере Южно-Сахалинского грязевого 

вулкана, который к настоящему времени является одним из самых хорошо изученных гря-

зевых вулканов мира. Поставленная начально-краевая задача решалась численно – методом 

трехточечной прогонки. Расчет для СН4 и СО2 проводился раздельно, что, конечно же, яв-

ляется существенным упрощением реальной ситуации. Начальная концентрация газа в ка-
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нале принималась равной нулю. В случае, когда в процессе восходящей миграции концен-

трация растворенного газа превышала предельную растворимость, считалось, что избыток 

газа переходит в свободную фазу. Дальнейший перенос в канале этой доли газа происходит 

в виде пузырьков. В итоге для разных моментов времени (10, 15, 20, 25 и 30 лет) была рас-

считана плотность потока газа для СН4 и СО2 на выходе из канала, а также их процентное 

содержание в общем объеме выделяющихся грязевулканических газов. 

Результаты вычислений показывают, что соотношение между СН4 и СО2 на выходе из 

канала существенно отличается от аналогичного соотношения в газовой залежи, питающей 

грязевой вулкан. Кроме того, соотношение между СН4 и СО2 в свободных газах будет из-

меняться со временем. Например, при содержании 70 % СН4 и 30 % СО2 в газовой залежи 

через 15 лет на выходе из канала будем иметь около 51 % СН4 и 49 % СО2. Через 25 лет в 

составе газов, истекающих на дневную поверхность, будет около 23 % СН4 и 77 % СО2. 

Плотность потока газовой смеси будет составлять 3.6 и 13.7 л/(мин∙м2), соответственно. 

Объем истекающего газа указан при нормальных условиях. Если же газовая залежь содер-

жит 30 % СН4 и 70 % СО2, то на выходе из канала будем иметь около 1 % СН4 и 99 % СО2 

через 15 лет и около 3 % СН4 и 97 % СО2 через 25 лет. Плотность потока газовой смеси 

будет составлять 10.3 и 34.0 л/(мин∙м2), соответственно. Показано, что соотношение между 

СН4 и СО2 на выходе из канала с течением времени будет стремиться к соотношению рас-

творимостей этих газов у основания столба водогрязевой смеси, которое зависит от мине-

рализации сопочных вод, температуры и давления газа. Таким образом, некорректно напря-

мую судить о химическом составе подземных газов в глубоких залежах по химическому 

составу свободных газов. Для оценки химического состава газа в залежи предлагается ис-

пользовать соотношение растворимостей газовых компонент. 

Известно, что деятельность грязевых вулканов характеризуется определенной перио-

дичностью. Например, для Южно-Сахалинского грязевого вулкана период времени между 

сильными извержениями составляет около 20 лет. В течение этого интервала времени хи-

мический состав свободных газов при прочих равных условиях будет изменяться вполне 

закономерным образом, достигая некоторых характерных значений перед извержением. 

Это можно использовать в качестве прогнозного критерия при прогнозе извержений грязе-

вых вулканов. Модельные расчеты требуют подтверждения натурными данными, что тре-

бует организации и проведения многолетних газогеохимических наблюдений. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 15-05-01768). 
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Природные пластовые рассолы представляют интерес как гидрогеоминеральные ре-

сурсы (промышленные воды), содержащие отдельные компоненты или их соединения в ко-

личествах, обеспечивающих по технико-экономическим показателям их рентабельную до-

бычу и переработку. 

Целесообразность и экономическая эффективность переработки гидрогеоминераль-

ного сырья подтверждаются длительной добычей лития, йода, брома, калия во многих стра-

нах. По экспертным оценкам, в настоящее время в природных водах сосредоточено 55 % 

мировых запасов лития, 40 % рубидия, 35 % цезия. Давно используется рапа оз. Сирлс Лейк 

(штат Калифорния), в которой хлорид лития находится совместно с солями натрия, калия и 

бора. На территории бывшего СССР йод из природных вод добывали на следующих заво-

дах: Бакинском йодном, Ново-Нефтечалинском йодобромном (Азербайджан), Челекенском 

химическом, Небид-Дагском йодном (Туркмения), Троицком йодном и в Уральском ПО 

«Галоген» (Россия). 

Промышленное освоение пластовых рассолов целесообразно осуществлять в ком-

плексе с освоением ресурсов углеводородного сырья. Добыча и переработка рассолов бла-

годаря быстрой окупаемости капитальных вложений и высокой рентабельности производ-

ства могут стать дополнительным источником инвестиций в освоение месторождения 

нефти и газа.  

Анализ результатов исследований на территории Казахстана позволил выделить пер-

спективные участки Западного Казахстана [1]. 

В пределах Северо-Каспийской области поликомпонентных вод проанализированы 

данные по семи площадям Тепловского вала, в разрезе которых выявлены перспективные 

промышленные рассолы нижнепермских соленосных и терригенно-карбонатных подсоле-

вых отложений. Потенциальные запасы промышленных вод по данным площадям оценены 

в 10.59 тыс. м3/сут. 

Восточно-Каспийская область промышленных вод пространственно совпадает с Жа-

нажол-Кенкиякской зоной нефтегазонакопления, в пределах которой проанализированы 

данные по трем перспективным площадям (Жанажол, Кенкияк, Урихтау). Потенциальные 

запасы промышленных вод оценены в 28.35 тыс. м3/сут. 

Южно-Мангышлакско-Устюртская область йодобромных и стронциеносных вод за-

нимает Южный Мангышлак и южную часть Устюрта. Перспективны для оценки площади 

Узень, Жетыбай, Восточный Жетыбай и Тенге, расположенные в полосе Жетыбай-Узень-

ских сводовых поднятий. Величина потенциальных запасов промышленных вод по четы-

рем перспективным площадям оценивается в 15.7 тыс. м3/сут. 

Основным экономическим принципом оценки промышленных вод является обеспечение 

рентабельности производства по их переработке и освоению. Основными задачами геолого-

экономической оценки являются: 

- обоснование по данным технологии и путем технико-экономических расчетов видов 

товарной продукции, подлежащей извлечению из промышленных вод; 

- определение технико-экономических показателей переработки и освоения гидромине-

рального сырья; 

- обоснование параметров кондиций на гидроминеральное сырье. 

mailto:aydin1990@mail.ru
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Исходными показателями при геолого-экономической оценке перспективных прояв-

лений подземных вод являются производительность промысла, расчетный срок эксплуата-

ции, содержание полезных компонентов, их запасы и коэффициенты извлечения. Они опре-

деляются в результате поисково-оценочных работ. Цена единицы продукции принимается 

на основании действующих мировых прейскурантов рыночных и оптовых цен [2].  

Перечень определяемых при геолого-экономической оценке месторождений промыш-

ленных вод технико-экономических показателей одинаков для всех стадий поисково-разве-

дочных работ, но обоснования и достоверность показателей, естественно, различны. На ста-

дии поисков технико-экономические показатели определяются весьма укрупненно. 

Проведен расчет исходных показателей, включающих производительность промысла, 

расчетный срок эксплуатации, содержание полезных компонентов, их запасы, коэффици-

енты извлечения и стоимость, годовой выпуск продукции. Расчетный срок эксплуатации 

составляет 10000 суток, или 27 лет. Коэффициент извлечения для всех видов продукции 

принят ориентировочно 0.5. 

Наибольшими запасами в промышленных водах перспективных площадей Северо-

Каспийской области обладают стронций и бром. Суммарный годовой выпуск полезных 

компонентов на проектных промыслах оценивается в 30.4 млрд т/год, наибольшую часть из 

которых составляет стоимость рубидия (83 %) и цезия (13 %). 

Наибольшими запасами в промышленных водах оцененных площадей Восточно-Кас-

пийской области обладают бром и йод. Суммарный годовой выпуск полезных компонентов 

на проектных промыслах оценивается в 10.6 млрд т/год, наибольшую часть из которых со-

ставляют стоимость цезия (85 %) и йода (13 %).  

Суммарный годовой выпуск полезных компонентов на проектных промыслах Южно-

Мангышлакско-Устюртской области в денежном отношении оценивается в 230 млн т/год. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на обоснование параметров кон-

диций практически значимых пластовых рассолов, направлений и эффективных технологи-

ческих схем освоения их ресурсов с учетом их комплексного и экологически безопасного 

использования. 

Принята следующая последовательность оценки эксплуатационных запасов промыш-

ленных подземных вод на перспективных площадях: 

1. Оценка расчетных гидрогеологических параметров по материалам бурения, опыт-

ного гидрогеологического опробования разведочных скважин и по геофизическим данным. 

2. Анализ гидрогеологических условий перспективной площади для их схематизации 

и выбора расчетной схемы.  

3. Определение кондиционных требований к промышленным водам и условиям их 

эксплуатации путем последовательных гидродинамических и технико-экономических рас-

четов с использованием метода вариантов.  
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Введение. Лесные пожары признаны одним из самых важных факторов перераспре-

деления химических элементов на поверхности Земли. Количество пыли и аэрозолей, еже-

годно поставляемое в атмосферу эмиссией лесных пожаров, столь значительно, что сопо-

ставимо с выбросами вулканов (20–150 и 10–200 млн т, соответственно) [1]. На территории 

Сибири, лесной массив которой занимает 552 млн га, ежегодно возникает до 30 тыс. пожа-

ров, что приводит к уменьшению содержания элементов в одних местах и накоплению их 

на новых площадях [3]. 

Цель работы – оценка влияния лесного пожара на миграцию химических элементов. 

Объект и методы. Примером миграции химических элементов служит сравнение их 

содержания на свежей (негорелой) и горелой поверхности. Экспедиционные исследования 

проведены в Караканском бору, в районе сел Ерестная и Каменка Новосибирской области. 

Весной 2006 г. здесь возник пожар практически одновременно в нескольких местах, на рас-

стоянии десятка километров друг от друга, что свидетельствует о преднамеренном поджоге. 

Скорость юго-западного ветра составляла 20–25 м/с при температуре 26–28 ºС. Местность 

изобилует заболоченными участками в пониженных местах с небольшими речками и вре-

менными ручьями, пересыхающими в середине лета. Само пожарище характеризуется от-

дельными пятнами различной формы, перемежающимися с остатками древесной раститель-

ности в пониженных местах. Площадь каждого верхового повального пожара составила от 

17 до 214 га. В связи с этим пожар классифицируется как сложный (смешанный), состоящий 

из верхового и низового. Разрезы подстилок отобраны в различных точках на фоновой и 

горелой поверхности.  

Караканский бор – один из нескольких в цепочке Приобских боров, вытянутых вдоль 

долины Оби от предгорий Алтая до южной границы таежной зоны. Существование их обу-

словлено песчаными грунтами, намытыми рекой, и особым микроклиматом, также опреде-

ляемым близостью к крупной водной артерии. Интересно явление соснового бора как тако-

вого. Экстразональное сообщество соснового бора в своих основных чертах повторяется от 

северной тайги до южных пределов распространения сосны в степной зоне. Его основные 

доминанты и характерные виды обладают довольно интересным комплексом адаптаций к 

условиям кислых бедных и периодически крайне сухих почв [2]. 

Пробоотбор проводили при помощи стального кольца (высота 50 мм, диаметр 82 мм, 

объем 264 см3), применяемого при экогеохимических исследованиях [4]. Кольцо впрессо-

вывалось в верхние 5 см наземных лесных горючих материалов (ЛГМ) (мхи, лишайники, 

травы, опад, подстилка или дерновый слой почвы), пробы доведены до воздушно-сухого 

состояния сначала в полевых, затем в лабораторных условиях. Подготовка проб к анализу 

сделана в условиях лаборатории, содержания железа, алюминия, калия, натрия, марганца 

(%), ванадия, лития, мышьяка, никеля, меди (мг/кг) определены атомно-абсорбционным ме-

тодом на спектрометре SoolarM6 (фирмы ThermoElectron, Англия) с Зеемановским и дейте-

риевым корректором фона. Аналитические работы проведены в ЦКП «Многоэлементные и 

изотопные исследования» ИГМ СО РАН.  
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Содержание элементов в почвах. 

Св – свежие (негорелые) участки отбора проб, п – горелые участки отбора проб.  

 

Результаты. Результаты аналитических исследований показали, что лесной пожар 

приводит к миграции элементов, часть из которых выносится в атмосферу (марганец, медь), 

другая часть (из определяемых элементов) пассивно накапливается на поверхности почв 

(алюминий, калий, натрий, ванадий, литий). 

Следует отметить две особенности лесных пожаров, одна из которых – очищение вы-

горевших площадей от ряда токсичных элементов, другая – загрязнение новых территорий. 

В целом, лесные пожары – это процесс активной перестройки биогеохимических показате-

лей не только самих пожарищ, но и новых площадей ландшафта, а в дальнейшем раститель-

ности, произрастающей на этих участках. 
Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 0330-2016-0011) и при ча-

стичной поддержке РФФИ (проект № 17-05-41076 РГО_а). Аналитические работы выполнены в 

ЦКП «Многоэлементные и изотопные исследования» ИГМ СО PAН.  
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Данные о размещении скоплений нефти и газа в различных регионах мира свидетель-

ствуют о том, что они распространены не повсеместно, а приурочены к определенным гео-

структурным элементам и литолого-стратиграфическим комплексам, образуя в совокупно-

сти региональные скопления (нефтегазоносные области и провинции) и в их пределах – 

нефтегазоносные комплексы [3]. 

В пределах юго-западной части Прикаспийской впадины, на территории Астрахан-

ского свода, потенциальные ресурсы углеводородов оцениваются весьма высоко. Страти-

графический диапазон нефтегазоносности доволько широкий. Газовые залежи и нефтега-

зопроявления обнаружены в среднедевонских, верхнедевонских, нижнекаменноугольных и 

среднекаменноугольных отложениях.  

Выполненные в последние годы в пределах Астраханского свода буровые работы су-

щественно дополнили представление о строении подсолевого разреза. Особенную ценность 

в этом отношении представляют данные бурения глубоких (6000–7000 м) скважин, вскрыв-

ших отложения девона. Они впервые позволили получить прямую информацию о литолого-

стратиграфической характеристике подсолевого разреза Астраханского свода [1]. 

В подсолевом разрезе выделяются три сейсмических горизонта – «IIП», «IIП"» «IП». 

Кроме того, участками можно проследить еще несколько отражающих горизонтов – («П1», 

«С3», «IIП"» и «Б»), из которых относительно лучшим качеством прослеживания отлича-

ются горизонты «IIП"», «Б» и «С3». В целом для подсолевого разреза Астраханского свода 

можно говорить о повсеместном прослеживании двух групп сейсмических границ, одна из 

которых приурочена к нижней, а вторая – к верхней части подсолевого разреза. Нижняя 

группа границ объединяет четыре отражающих горизонта – «IIП», «IIП"», «IIП'». 

Первая граница «IIП» – наиболее глубокая и ее отметки составляют: в центре –  

6500–6900 м и на склонах свода – 8000 м и более. Граница выделяется как поверхность 

крупного структурного несогласия. Вторая граница «IIП"» залегает на глубинах 6200–7600 

м. Надежно она выделяется только на периферии Астраханского свода и в его восточной 

части, в виде динамически слабовыраженного отражающего горизонта. В центральной ча-

сти свода эта граница срезается вышележащим горизонтом «IIП'» и как самостоятельный 

сейсмический горизонт не выделяется. Сейсмическая граница «IIП'» на большей части Аст-

раханского свода выделяется как поверхность несогласия и только в его центральной части 

прослеживается как динамически ярко выраженный отражающий горизонт. Верхнюю 

группу сейсмических границ составляют отражающие горизонты «Б», «IП», «С3» и «П1». 

Три верхние границы прослеживаются как самостоятельные горизонты только на перифе-

рии девонско-нижнебашкирской карбонатной постройки Астраханского свода. В централь-

ной ее части они сближаются друг с другом и выделяются как один динамически ярко вы-

раженный сейсмический горизонт «IП». 

Горизонт «Б» как динамически выразительная граница отчетливо выделяется лишь в 

правобережной части свода. В левобережной части эта граница выделяется условно, по сла-

бым отражениям. Стратиграфическое положение перечисленных выше сейсмических гра-

ниц определено по привязке их к разрезам глубоких скважин. 

По привязке к скважинам горизонт «IIП'» отвечает прикровельной части верхнего 

франа – подошве фамена. Отражающий горизонт «IIП"» по сопоставлению с данными скв. 

Девонская 2 приурочен к подошве франа – эродированной поверхности среднего девона. 

Самый глубокий горизонт «IIП» скважинами не вскрыт, но, судя по его положению в раз-

резе, он может отвечать подошве девонских отложений. 
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Вместе с тем следует подчеркнуть, что выявленные к настоящему времени газокон-

денсатные залежи и нефтегазопроявления в основном приурочены к верхней части подсо-

левого разреза – среднекаменноугольным и нижнекаменноугольным отложениям.  

В разрезе подсолевых отложений выделяются четыре основных нефтегазоносных 

комплекса: досреднедевонский терригенный, среднедевонско-нижнефранский карбонатно-

терригенный, верхнедевонско-турнейский карбонатный, визейско-башкирский карбонат-

ный. В пределах исследуемой территории отложения, условно отнесенные к досреднеде-

вонским, впервые вскрыты скв. Девонская 2 в интервале 6775–7003 м. Литолого-петрогра-

фические, фильтрационно-емкостные характеристики и нефтегазоносность этих пород не 

изучались [4]. 

Среднедевонско-нижнефранский карбонатно-терригенный комплекс, объединяющий 

отложения эйфельского и живетского ярусов среднего девона, пашийский и тиманский го-

ризонты франского яруса верхнего девона, был опробован в трех интервалах скв. Табаков-

ская 1. Притоков нефти и газа не получено. В процессе вскрытия скв. Девонская 2 отложе-

ний живетского и эйфельского ярусов среднего девона в отдельных интервалах отмечались 

признаки нефтегазоносности в виде небольших притоков газа на устье, резкого падения 

плотности бурового раствора, увеличения скорости проходки и показаний суммарного со-

держания углеводородов до 13 %. При подъеме бурового инструмента в глинистом рас-

творе с глубины ниже 6500 м вымывались довольно значительные по объему газовые пачки, 

где большая доля приходится на тяжелые углеводороды (С5 и выше) [2]. 

Промышленные притоки газа и нефтегазопроявления из отложений верхнедевонско-

турнейского карбонатного комплекса в разное время были получены в скв. Володарская 2, 

Правобережная 1 и в скважинах Ашунской и Николаевской площадей. Была разработана 

новая модель строения подсолевого резервуара Астраханского свода на основе геолого-гео-

физического изучения внутреннего строения девонско-башкирских отложений. Особенно-

стью этой модели является наличие двух выдержанных повсеместно покрышек, одна из ко-

торых, региональная, связана с филипповским горизонтом кунгурского яруса перми, а вто-

рая, зональная, – с доманиковой толщей семилукского горизонта франского яруса верхнего 

девона. Региональная покрышка контролирует положение Астраханской зоны нефтегазо-

накопления в целом. Зональная покрышка ограничивает резервуары, связанные с карбонат-

ными коллекторами в нижнедевонско-среднефранском комплексе. Кроме того, в южной и 

западной части свода можно рассчитывать на наличие локальных покрышек [1]. 
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Занозин В.В., Бармин А.Н., Занозин В.В. 
 

Астраханский государственный университет, Астрахань, victorzan44@gmail.com 

 

Объектом нашего исследования являлась центральная часть ландшафта дельты Волги. 

Это обусловлено целым рядом причин. В процессе сложнейшего взаимодействия древней 

и современной Волги, Каспийского моря, меняющего свой уровень, специфичных клима-

тических условий и других факторов более низкого ранга именно в этой части дельты Волги 

сложилась уникальная геосистема. На расстоянии в несколько десятков метров здесь пой-

менные луговые и лесные природно-территориальные комплексы (ПТК) часто переходят в 

полупустынные и пустынные, что обусловливает сложную морфологическую структуру ис-

следуемой территории.  

Данная часть дельты Волги с древнейших времен заселена человеком и претерпела 

существенные антропогенные изменения в ходе своего хозяйственного освоения. 

Для исследования и картографирования центральной части ландшафта дельты Волги 

нами использованы разные программные комплексы. Один оператор создавал композит-

ный снимок изучаемой территории в программе MultiSpec, проводил дальнейшую класси-

фикацию изображений и изучал спектральные кривые выделенных ПТК; другой – на основе 

open-source технологий, свободных Интернет картографических сервисов (Google Maps, 

Google Earth, Wikimapia, Yandex Карты и др.) и литературных источников проводил ручную 

дешифровку ПТК. Третья группа операторов при помощи ГИС-пакетов (MapInfo, ArcMap, 

QGIS) анализировала и выводила геометрию ПТК исследуемой территории, а также созда-

вала второй вариант автоматической классификации изображения для типизации ПТК.  

В целях дистанционного анализа морфологии рельефа использовались данные радар-

ной топографической съемки (SRTM), а также данные планово-высотной основы.  

В работе мы придерживаемся синтетического ландшафтного картографирования, ко-

гда на карту наносятся сами географические комплексы того или иного ранга в единой си-

стеме условных обозначений. Такие карты наглядны, просты в исполнении, имеют под-

линно синтетический характер [2]. В ходе выполненных исследований нами подготовлен 

первый вариант карты естественных ПТК центральной части ландшафта дельты Волги в 

масштабе 1:100000. 

В исследовании использованы не только ГИС-пакеты, но и среды разработки про-

граммного обеспечения с открытым исходным кодом. Так, при помощи языка R в среде 

RStudio можно создать композитный снимок дельты Волги, выполнить алгоритмы некон-

тролируемой классификации (использованы методы «Random Forest», «Clustering for Large 

Applications» и «К»-метод), скомпоновать и вывести на печать подготовленную карту. 

Итог работы мы видим в образе ландшафтного ГИС-портала. Посетители ресурса смо-

гут просмотреть подготовленные векторные пространственные и растровые картографиче-

ские данные, фотоматериалы, текстовую и табличную информацию, файлы и ссылки на ре-

сурсы [1]. Будет доступен новостной блок, отображающий настоящие результаты исследо-

вания, характерные обновления на ресурсе и будущие разработки.  
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Горно-геологические условия бурения глубоких скважин на нефть и газ на территории 

Сибирской платформы отличаются высокой сложностью проектирования и строительства [1]. 

Одним из малоизученных осложняющих факторов является наличие в терригенных пластах-

коллекторах природных резервуаров венда аномально низких пластовых давлений (АНПД) 

флюидных систем (нефти, газа, рассолов). В цикле бурения скважины это проявляется погло-

щениями бурового раствора, а также осложнениями, связанными с дифференциальными при-

хватами бурильной и обсадной колонны [1–3]. Наряду со свойствами бурового раствора, тол-

щиной фильтрационной корки на стенках скважин, перепад между гидростатическим давле-

нием бурового раствора в скважине и пластовым давлением флюида в пласте-коллекторе имеет 

решающее значение при оставлении без движения бурильного инструмента либо обсадной ко-

лонны. При этом величина перепада прямо пропорционально связана с вероятностью возник-

новения дифференциального прихвата в скважине. 

Установлено, что на ряде углеводородных месторождений Лено-Тунгусской нефтегазо-

носной провинции, в том числе в Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) коэффициент 

аномальности в скважинах с АНПД может достигать 0.77. При этом бурение интервала обычно 

производится на буровом растворе плотностью 960–1070 кг/м3. Действительно, дифференци-

альные прихваты бурильных и обсадных колонн возникают в таких геологических условиях си-

стематически. Это нарушает нормальный рабочий процесс бурения скважины, ведет к допол-

нительным затратам. При этом ликвидация данного вида прихвата крайне затратна и сложна, а 

иногда и невозможна по геологическим или техническим причинам. Результат – существенные 

экономические потери в цикле бурения скважин на нефть и газ. Прогноз и профилактика диф-

ференциальных прихватов существенно облегчат задачу эксплуатационного и разведочного бу-

рения.  

Причинами возникновения дифференциальных прихватов является разница между значе-

ниями гидростатического и пластового давления, а также наличие фильтрационной корки на 

стенках скважины. Соответственно методы борьбы с дифференциальными прихватами разде-

ляются условно на две составляющие: регулирование и подбор оптимальных параметров буро-

вого раствора, снижение разницы между значениями гидростатического и пластового давления. 

Основные направления по уменьшению рисков дифференциальных прихватов, связанные 

с буровыми растворами, включают введение смазывающих добавок в буровой раствор и регу-

лирование толщины фильтрационной корки за счет контроля содержания твердой фазы в буро-

вом растворе. В особенности это касается мелкого мраморного наполнителя. От количествен-

ного содержания мела в буровом растворе, прокачанных кольматационных пачек на меловой 

основе напрямую зависит толщина фильтрационной корки. Толстая фильтрационная корка уве-

личивает вероятность риска возникновения дифференциального прихвата. 

Разница между гидростатическим и пластовым давлением директивно обусловлена тре-

бованием «Правил промышленной безопасности нефтяной и газовой промышленности»  

(ПБ НГП) от 2013 г. [1]. Но это не касается технологии бурения скважин на «депрессии», что 

оговорено в ПБ. Таким образом, снижение разницы между гидростатическим и пластовым дав-

лением достигается снижением плотности бурового раствора до граничных значений, обозна-

ченных в ПБ НГП, либо бурением скважин на депрессии с аэрацией бурового раствора. Дей-

ствительно, использование научно-практических разработок бурения скважин на депрессии 
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[4, 5], апробированное и реализованное авторами на месторождениях нефти и газа с АНПД, та-

ких как компенсирование давления на забое работой дросселя на устье скважины при различ-

ных технологических операциях, позволяет применить этот опыт к спуску обсадной колонны.  

Авторами разработан алгоритм мероприятий, позволяющий беспрепятственно произво-

дить спуск обсадной колонны в открытые горизонтальные стволы большой протяженности в 

сложных геологических условиях, связанных с АНПД флюидной системы. Этот подход позво-

ляет ликвидировать непосредственно случившийся дифференциальный прихват с минималь-

ными экономическими и временными потерями. Сущность предлагаемого алгоритма: поддер-

жание значения текущего забойного давления в скважине с горизонтальным стволом при спуске 

обсадной колонны на уровне значений пластового давления. При спуске обсадной колонны в 

интервал горизонтального ствола после достижения проектной глубины башмака эксплуатаци-

онной колонны спуск останавливают. Проводят промежуточную промывку буровым раствором 

с одновременной регулируемой подачей азота до стабилизации значений гидростатического 

давления на уровне значений пластового давления, формируя при этом равновесие в системе 

«скважина – пласт». Далее в условиях сформированного равновесия в интервале горизонталь-

ного ствола спуск обсадной колонны продолжается до планового забоя. В случае возникновения 

дифференциального прихвата также проводят промежуточные промывки при спуске обсадной 

колонны буровым раствором с одновременной регулируемой подачей азота до стабилизации 

значений гидростатического давления на уровне значений пластового давления. 

Обвязка скважины предусматривает противовыбросовое оборудование, которое позво-

ляет обеспечить безопасность как в цикле бурения скважины с горизонтальным стволом, так и 

при спуске обсадной колонны с помощью транспортной колонны бурильных труб. При этом 

важно, что в случае, если начинается проявление, скважина глушит «сама себя» за счет поступ-

ления пластового флюида в ствол скважины.  
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УЛАН-УДЭ С КАРБОНАТИТОВОЙ ПРОВИНЦИЕЙ ЮГО-ЗАПАДНОГО ЗАБАЙ-

КАЛЬЯ 
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** Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ 

 

На территории г. Улан-Удэ выявлено два бастнезитсодержащих проявления, приуроченных 

к бортовой части Иволгинской позднемезозойской рифтогенной впадины. В пределах про-

явлений распространены кристаллические сланцы, кварциты, гнейсы, гранитогнейсы и тек-

тонические брекчии этих пород. Бастнезитсодержащие и вмещающие их кристаллические 

породы перекрыты позднемеловыми отложениями, сложенными конгломератами, песчани-

ками и сланцами [1]. 

Изотопный состав кислорода и углерода в бастнезитах близок к составу бастнезитов из кар-

бонатитов и ложится в поле квадрата PIC. Обогащенность легким кислородом альбита и 

флюорита и расчет состава кислорода во флюиде, равновесном с этими минералами, пока-

зывают участие в образовании этих минералов метеорной воды (таблица). Первичные изо-

топные стронциевые отношения во флюорите и бастнезите (Sri – 0.7056) свидетельствуют 

о их вероятном мантийном источнике.  

Основанием для предположения о связи выявленных проявлений со щелочным магматиз-

мом может служить их существенно фельдшпатоидный состав. Породы характеризуются 

неоднородностью состава, неравномерным распространением ксенолитов и реликтов вме-

щающих пород. Содержание SiO2 в них колеблется от 47 до 67 %. Высокое содержание по-

следнего обусловлено присутствием реликтов кремнистых пород. Минеральные парагене-

зисы с кварцем, флюоритом, редкоземельными минералами достаточно часто фиксируются 

на посткарбонатитовом этапе многих проявлений [2]. 

В 30–40 км к югу от обнаруженных проявлений (Аршанское, Южное, Халюта) известны 

карбонатиты, в том числе и бастнезитсодержащие. Близость минералого-геохимических 

особенностей бастнезитсодержащих проявлений в пределах г. Улан-Удэ, к ранее изучен-

ным проявлениям (таблица) позволяет предполагать генетическую связь между ними. По-

добно слюдам из карбонатитов, слюдам изученных проявлений характерны повышенные 

магнезиальность, содержание фтора, а их состав ложится в поле тетраферрифлогопита. 

Аналогично карбонатитам в рассматриваемых проявлениях присутствуют сульфатные ми-

нералы; повышена марганценосность за счет присутствия ильменита, который содержит до 

13–20 мас. % МnO. Бастнезитсодержащим породам проявления Южного, находящегося в 

40 км от описываемых проявлений, в посткарбонатитовую стадию характерно окварцева-

ние, сопровождавшееся образованием флюорита и бастнезита. Полученные значения воз-

раста тетраферрифлогопита (возраст плато 134.2±2.6 млн. лет) методом Ar/Ar, близки ко 

времени образования тетраферрифлогопита карбонатитов (120–130 млн лет) Западно-За-

байкальской провинции. 

Главные отличия выявленных редкоземельных проявлений от карбонатитов, распростра-

ненных в регионе – это отсутствие в них кальцита (и доломита), повышенное содержание 

кварца, низкие концентрации бария и стронция.  
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Сравнительная изотопно-геохимическая характеристика 

 флюорит-бастнезит-альбитовых проявлений на территории г. Улан-Удэ 

 и карбонатитов Юго-Западного Забайкалья 

 

Изотопы 
Улан-Удэнский 

Портовый 
Халюта Аршанское Южное Ошурково Торей 

I Изотопные характеристики 

Безрубидиевые минералы (флюорит, апатит, карбонаты, барит) 
(87Sr/86Sr)о 0.70564 0.70561 0.70585 0.70591 0.70546 0.70508 

Карбонаты (бастнезит, кальцит) 

δ13C‰ 

PDB 
–5.9... –8.1 –5.5... –9.8 –5.2... –6.2 –3.7... –4.9 –5.0... –7.4 –4.14 

δ18O‰ 

SMOW 
4.8... 7.4 5.4... 10.8 5.9... 6.0 5.9... 10.5 3.6... 13.5 7.5 

Слюды 

δ18O‰ 

SMOW 
1.1 5.1... 7.8 4.4 5.7... 7.0 4.9... 5.7  

δ18O‰ 

fluid 
2.0...– 0.1      

fm 19 – 31 16 – 31 21 – 46 25 – 36 24 – 37 31–34 

TiO2 (мас.%) 0.7 – 1.6 0.1 – 0.5 0.7 – 2.3 1.0 – 2.1 1.8 – 2.9 3.7 

F (мас.%) 3.1 – 5.5 3.2 – 5.6 1.2 – 3.2 2.8 – 3.4 0.9 – 1.6 1.6–1.8 

Геохимические характеристики 

Eu* 0.55 0.84 0.40 0.45 0.63–0.76  

(La/Yb)n 1800 340 1750 320 144 237 

Th/U 3.0–2.4 2–4 0.8–2.0 1.5–5.4 2.0–2.5 3.5 

Примечание. Таблица составлена с использованием данных [3, 4]. fm –коэффициент фракционирования. 

 

Согласно данным приведенным выше, изученные бастнезитсодержащие проявления, рас-

положенные на территории г. Улан-Удэ, вероятно, связаны с карбонатитами и имеют, в це-

лом, близкие минералого-геохимические характеристики с аналогичными породами карбо-

натитовой провинции Юго-Западного Забайкалья. Об этом свидетельствуют первичные 

стронциевые отношения, графики распределений РЗЭ, изотопный состав углерода и кисло-

рода в карбонатах. Изотопный состав последних ложится в квадрат PIC, для которого ха-

рактерен мантийный источник вещества. Обнаружение этих проявлений и их возможная 

связь с карбонатитами свидетельствуют о более широком ареале распространения этих по-

род и увеличивают перспективы Юго-Западного Забайкалья на этот вид минерального сы-

рья.  
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СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКАЧКИ  

ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ РАССОЛОВ ДЛЯ  

ДАЛДЫНО-АЛАКИТСКОГО РАЙОНА 
 

Ильин А.В. 
 

АК «Алроса» ПАО Мирнинская ГРЭ, Удачный, ilinav@alrosa.ru 
 

Месторождение алмазов – кимберлитовая трубка Удачная – находится на правобере-

жье р. Далдын в центральной части ее бассейна и территориально относится к Мирнин-

скому району Республики Саха (Якутия). В структурно-гидрогеологическом плане место-

рождение расположено на границе Далдыно-Мархинского криогидрогеологического резер-

вуара в приконтактовой части участков, имеющих различную степень обводнения на 

уровне среднекембрийского водоносного комплекса [2]. В тектоническом отношении 

трубка Удачная расположена северо-восточнее зоны Октябрьского разлома (слабоводопро-

ницаемая) и в краевой части Далдынской флексуры (повышенно-водопроницаемая), юго-

западная часть. Рациональное использование природных ресурсов и геологической среды 

северных территорий является одной из актуальных глобальных проблем современности. 

Наиболее существенным с негативной стороны считается влияние дренажных вод, которые 

занимают значительную часть в общем объеме воздействия на природную среду алмазодо-

бычи. Развитие на всей территории Западной Якутии мощной толщи многолетнемерзлых 

пород (ММП), обладающей экранирующими свойствами от верхней, наиболее незащищен-

ной, части разреза (зоны интенсивного водообмена) и играющей роль своеобразной «по-

крышки», позволяет учитывать и использовать этот естественный благоприятный фактор в 

природоохранных мероприятиях. По отношению к ММП основные модели природных и 

природно-техногенных коллекторов в криолитозоне, применяемых для закачки дренажных 

вод, можно стратифицировать на: надмерзлотные, межмерзлотные, подмерзлотные (пер-

вого подмерзлотного водоносного горизонта). 

Природные межмерзлотные коллекторы представляют собой криогенные геологиче-

ские структуры с определенной, в основном тектонической, нарушенностью и пластово-

поровой и карстовой пустотностью ММП, которые обладают естественной и образуемой в 

результате закачки дополнительной емкостью. При воздействии на льдистую составляю-

щую пород этих структур высококонцентрированными стоками происходит формирование 

дополнительной гравитационной емкости в техногенном талике внутри мерзлого массива. 

В такие естественные коллекторы производится закачка дренажных вод (крепких рассолов) 

хлоридного кальциевого состава. Экологическая надежность применяемого на участках 

способа закачки в ММП испытана уже в течение более 30-летнего периода промышленной 

эксплуатации в Удачнинском, Айхальском, Нюрбинском ГОКах. При этом были соору-

жены и эффективно эксплуатируются участки закачки (Октябрьский, Киенгский, Левобе-

режный, Ноябрьский, Ботуобинский) дренажных вод с минерализацией свыше 300 г/л, при-

емистость скважин в среднем составляла 50−100 м3/час. Средняя минерализация рассолов 

изменялась в пределах 62−333 г/л. В результате налива в толще ММП на участках закачки 

формируется техногенная зона, образованная закачиваемыми дренажными рассолами. 

Мощность насыщенных рассолами пород составляет 140 – 150 м. На начало 2017 г. закачано 

во внутримерзлотные коллекторы криолитозоны свыше 33.5 млн м3 дренажных рассолов. 

Таким образом, закачка дренажных вод в толщу ММП являлась наиболее эффективным 

способом решения проблемы утилизации рассолов для Далдыно-Алакитского района. В от-

личие от других методов удаления дренажных рассолов, этот способ имеет преимущества 

практически во всех аспектах его рассмотрения (технических, технологических, финансо-

вых и т.д.) [1]: большой опыт применения метода; неглубокие скважины системы закачки 

и наблюдений (до 300 м); безнапорный режим закачки; высокая приемистость скважин. Не-

достатки метода: экологические риски; ограниченность емкости участков и сложность ее 

прогноза; срок эксплуатации участков (до 10 лет); большое количество наблюдательных 

mailto:ilinav@alrosa.ru
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скважин; последующие участки на больших удалениях, более 15 км. Таким образом, из-за 

недостатков метода закачки в зону ММП эффективность применяемого метода значительно 

снижается при дальнейшей эксплуатации и осушении рудника Удачный. Так как на дли-

тельную перспективу работы рудника закачка в зону ММП не решает в полной мере про-

блемы с утилизацией дренажных вод, понадобятся новые участки на более значительных 

удалениях от горнорудного предприятия. 

В связи с этим рассматривается возможность использования Далдынской флексуры в 

качестве перспективной структуры для обратной закачки дренажных и шахтных вод руд-

ника Удачный. В пределах Далдынской флексуры в качестве поглощающих можно рассмат-

ривать коллектора среднекембрийского (СВК) и нижнекембрийского водоносных комплек-

сов (НВК). Преимущества обратной закачки в СВК: низкие экологические риски; участок 

на удалении не более 4–5 км; длительность эксплуатации участка (более 10 лет); небольшое 

количество наблюдательных скважин; участок Среднекембрийский находится рядом с 

трассой магистральных трубопроводов участка Левобережный. Недостатки: глубина сква-

жин (750 м); относительно невысокая приемистость скважин*; напорный режим закачки; 

прогнозный возврат закачиваемых вод к дренажному контуру рудника до 20 %. Преимуще-

стваобратной закачки в НВК: аналогичны СВК. Недостатки: глубина скважин (1600 м); 

относительно невысокая приемистость*; напорный режим; прогнозный возврат закачивае-

мых вод к дренажному контуру рудника до 7 %. Общий плюс – возможность одновремен-

ного применения закачки в СВК и НВК на одном участке. 

Природные подмерзлотные коллекторы представлены главным образом участками 

обводненных разломных зон с весьма замедленным водообменом, фильтрационные пара-

метры которых существенно выше, чем у региональных водоносных комплексов, а распро-

страненные в них воды непригодны для хозяйственно-бытового использования. Как пра-

вило, в такие криогидрогеологические структуры производится обратная закачка дренаж-

ных вод (неизмененных природных рассолов) однородного химического состава из откры-

тых и подземных горных выработок. Ранее, в середине – конце 80-х годов прошлого столе-

тия, был проведен комплекс гидродинамических, газогидрохимических и температурных 

наблюдений одного из центральных участков Далдынской флексуры. Результаты исследо-

ваний прошлых лет показали возможность обратной закачки рассолов в среднекембрий-

ский водоносный комплекс. 
К примерам эффективного использования естественных подмерзлотных коллекторов 

криолитозоны в Западной Якутии как в экологическом, так и в технологическом плане 
можно отнести опыт по обратной закачке дренажных вод карьера и рудника Мир в мете-
геро-ичерский водоносный комплекс на участке системы обратной закачки (СОЗ) и закачке 
промстоков рудника Интернациональный на участках обратной закачки (УОЗ) [3]. Проана-
лизировав результаты выполненных в разное время работ по обратной закачке, можно ре-
зюмировать, что проведение в 2017–2019 гг. работ по изучению Далдынской флексуры с 
целью обратной закачки шахтных и дренажных вод рудника Удачный весьма перспективно. 
Основываясь на опыте прошлых лет, необходимо применить современные методы иссле-
дований для актуальной оценки эффективности обратной закачки в среднекембрийский и 
нижнекебрийский водоносные комплексы. В результате этих работ будет установлена 
принципиальная возможность обратной закачки дренажных вод в подмерзлотные водонос-
ные комплексы. 

* Приемистость скважин предполагается увеличить применением при бурении обратной циркуляции, гидро-
разрыва пластов и бурением горизонтальных стволов скважин. 
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Высоконапорные пласты (зоны) юга Сибирской платформы содержат предельно насы-

щенные рассолы (рапу) с концентрацией солей более 600 г/л и плотностью до 1.45 г/см3, нередко 

с газом, что существенно осложняет процесс их вскрытия. Задокументированы дебиты слабых 

рассолов до 30 тыс. м3/сут, концентрированных рассолов до 7.5 тыс. м3/сут. Значения коэффи-

циента аномальности (Ка) пластового давления во флюидной системе карбонатов кембрия до-

стигают 2.35−2.65. Комплексный подход к прогнозу горно-геологических условий бурения 

скважин на основе данных электроразведки методом зондирования становлением поля в ближ-

ней зоне (ЗСБ) с привлечением результатов бурения и испытания скважин, сейсморазведки, гео-

физических и технологических исследований скважин позволяет во многих случаях значи-

тельно снизить риски возникновения аварийных ситуаций. 

Геоэлектрические критерии и методика прогноза условий бурения методом ЗСБ. 

Многие годы авторы работают над обоснованием прогнозно-поискового комплекса методов, 

позволяющего выявлять и картировать зоны повышенной водопроводимости (аномального кол-

лектора (АК)) в галогенно-карбонатной гидрогеологической формации на разных стадиях гео-

лого-разведочных работ (ГРР). Согласно проведенным исследованиям, переобработке и ком-

плексной переинтерпретации сейсморазведочных, электроразведочных, гравимагнитных и гео-

промысловых данных, рассолонасыщенные зоны аномально высоких пластовых давлений 

(АВПД) располагаются в специфических геологических и тектонических условиях [2]. 

В результате проведенных исследований и практических электроразведочных работ раз-

работана и апробирована на Ковыктинском газоконденсатном месторождении методика про-

гноза горно-геологических условий бурения поисково-разведочных скважин.  

Электроразведочные работы методом зондирования становлением поля в ближней зоне 

проводились на территории Ковыктинского участка по сети профилей, на площадках аварий-

ных скважин, вскрывших высокодебитные фонтанные зоны аномальных коллекторов, и пло-

щадках проектных скважин. Полученные данные о распределении геоэлектрических парамет-

ров – удельного электрического сопротивления и проводимости горных пород в разрезе – в со-

поставлении с данными бурения, ГИС, геолого-технологических исследований (ГТИ) и сейсмо-

разведки позволили выработать геоэлектрические критерии наличия флюидонасыщенных го-

ризонтов-коллекторов в системе природных резервуаров кембрия [1–3]. Полученные критерии 

были применены для прогноза условий бурения проектных скважин, и достоверность прогноза 

подтверждена результатами бурения. 

Локальные зоны АК-АВПД достаточно четко проявляются в геофизических полях. Им 

соответствуют аномалии сопротивления и проводимости в интервалах литвинцевской, ангар-

ской, булайской, бельской и усольской свит, полимодальность распределения проводимости 

комплексов [1], повышенные значения коэффициента аномальности по данным анализа резо-

нансного затухания сейсмических волн, локальные отрицательные аномалии поля силы тяжести 

интенсивностью до первых мГал. Геоэлектрические критерии прогноза зон АВПД: 

1. Зоны рапонасыщенного сложного карбонатного коллектора четко локализованы и кон-

трастны по геоэлектрическим характеристикам – удельному электрическому сопротивлению и 

проводимости. 

2. Зоны рапонасыщенного карбонатного коллектора на картах геоэлектрических парамет-

ров иллюстрируются как зоны резкого изменения геоэлектрических свойств. 
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3. Значения проводимости более 1–1.5 См свидетельствуют о флюидонасыщенности ем-

костного пространства в карбонатных породах. 

При наличии информации о положении потенциальных коллекторов в разрезе по данным 

бурения и ГИС прогноз условий бурения может проводиться в рамках тонкослоистой геоэлек-

трической модели, включающей непроводящую матрицу и региональные горизонты-коллек-

торы, а также локальные межсолевые карбонатные горизонты-коллекторы кембрия [4]. Поло-

жение горизонтов-коллекторов в межскважинном пространстве может задаваться на основе 

сейсмических отражающих горизонтов. В данном случае геоэлектрические критерии применя-

ются непосредственно для горизонтов-коллекторов, и с учетом структурно-тектонических и ба-

рических условий проводится оценка вероятности возникновения осложнений в процессе буре-

ния. 

Результаты. Применение разработанной методики и комплекса геолого-геофизических 

критериев позволяет выделять флюидонасыщенные зоны в карбонатных горизонтах кембрия и 

провести оценку возможных осложнений. Электроразведка ЗСБ позволяет с высокой точностью 

выделять в разрезе карбонатные и терригенные флюидонасыщенные коллекторы в рамках тон-

кослоистой интерпретации. Результатом является тонкослоистый геоэлектрический разрез, а 

также карты продольной проводимости горизонтов-коллекторов. Геоэлектрическая модель с 

тонкими проводниками, залегающими в высокоомных вмещающих породах, наилучшим обра-

зом согласуется с результатами бурения и геопромысловых исследований скважин.  

Выработанные геоэлектрические критерии составляют основу методики прогноза горно-

геологических условий бурения глубоких скважин на Ковыктинском ГКМ. 

Применение данных электроразведки ЗСБ для прогноза горно-геологических условий бу-

рения скважин на нефть и газ позволяет с высокой степенью достоверности определять наличие 

в разрезе продуктивных горизонтов, насыщенных рассолами. 

Комплексный подход с учетом геологических, структурных, геофизических, гидродина-

мических факторов позволяет оценить вероятность возникновения осложнений в процессе бу-

рения, связанных со вскрытием высокопроницаемых коллекторов во флюидной системе при-

родных резервуаров кембрия. 
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Проектирование и строительство поисково-разведочных скважин на углеводороды на Ко-

выктинском газоконденсатном месторождении (КГКМ) представляет собой очень сложную за-

дачу. Чрезвычайно сложными условиями бурения – катастрофическими поглощениями буро-

вого раствора и притоками пластовых флюидов с аномально высоким пластовым давлением 

(АВПД) в геологическом разрезе – характеризуется галогенно-карбонатная толща кембрия. 

Применение нестационарных электромагнитных зондирований (ЗСБ) в комплексе с результа-

тами бурения и испытания скважин, сейсморазведки, геофизических и технологических иссле-

дований скважин позволяет выполнять прогнозирование горно-геологических условий бурения 

и картировать зоны возможных осложнений в районе расположения проектных скважин. 

Характеристика зафиксированных осложнений в скважинах. Притоки пластовых 

флюидов – рассолов с АВПД – представляют собой наиболее опасные осложнения, которые 

практически всегда приводят к ликвидации скважины и невыполнению поставленных геологи-

ческих задач. В северо-восточной части Ковыктинского месторождения планировалось заложе-

ние новой разведочной скважины. Здесь располагаются скважины № 3, 18, 52, 60, 61, 64, 72 – 

Ковыктинские, в которых в процессе бурения были зафиксированы притоки рапы с АВПД из 

ангарской, булайской, бельской и верхов усольской свиты нижнего кембрия. В скважинах № 52, 

60, 61, 64 – Ковыктинских из христофоровско-балыхтинского резервуара получены мощные 

фонтаны рапы с минерализацией до 500–600 г/л при плотности до 1.40–1.42 г/см3. Вместе с ра-

пой из скважин № 52 и 64 поступал газ. Расчетные пластовые давления оцениваются на уровне 

47–49 МПа, коэффициент аномальности Ка составляет 2.1–2.3. 

Картирование зон вероятных осложнений и выбор места расположения скважины. 

Разработка конструкции скважины должна осуществляться на основе анализа геологического 

разреза и накопленного опыта строительства скважин в данном районе. При этом должно обра-

щаться внимание на возможное упрощение и облегчение конструкции скважины [4]. Согласно 

проведенным исследованиям и комплексной интерпретации сейсморазведочных, электроразве-

дочных, гравимагнитных и геопромысловых данных, рассолонасыщенные зоны АВПД распо-

лагаются в специфических геологических и тектонических условиях [2], локальные зоны ано-

мального коллектора с АВПД достаточно четко проявляются в геофизических полях [1–3]. В 

районе предполагаемого расположения проектной скважины были проведены электроразведоч-

ные работы ЗСБ. Электроразведка ЗСБ позволяет с высокой точностью выделять в разрезе кар-

бонатные и терригенные флюидонасыщенные коллекторы в рамках тонкослоистой интерпрета-

ции [5]. Геоэлектрическая модель с тонкими проводниками, залегающими в высокоомных вме-

щающих породах, наилучшим образом согласуется с результатами бурения и геопромысловых 

исследований скважин. Полученные данные о распределении геоэлектрических параметров – 

удельного электрического сопротивления и проводимости горных пород в разрезе – в сопостав-

лении с данными бурения, ГИС, ГТИ и сейсморазведки позволили закартировать зоны возмож-

ных осложнений в интервалах литвинцевской, ангарской, булайской, бельской и усольской свит 

(рисунок). Карта проводимости христофоровского горизонта показывает, что скважина распо-

лагается на границе зоны возможного осложнения, вероятнее всего, притока рапы с АВПД, и 

оптимальным решением будет смещение скважины. 
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Схема расположения зон возможных осложнений в христофоровском горизонте в районе 

проектной скважины. 

1 – проектные скважины; 2 – скважины без осложнений; 3 – скважины с притоком рапы с АВПД. 

 

Результаты. Применение комплексного подхода на основе данных ЗСБ позволяет выде-

лять флюидонасыщенные зоны в карбонатных горизонтах кембрия, провести оценку возмож-

ных осложнений и выработать рекомендации по конструкции и размещению проектных сква-

жин. 
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ РАСПЛАВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В МИНЕРАЛАХ  

МЕЛАНЕФЕЛИНИТОВ ВУЛКАНОВ УДОКАНСКОГО ЛАВОВОГО ПЛАТО 
 

Исакова А.Т. 
 

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, atniko-

laeva@igm.nsc.ru 

 

Удоканское лавовое плато (УЛП) расположено на юге Восточной Сибири в централь-

ной части хребта Удокан и замыкает с севера-востока прерывистую цепь вулканических 

проявлений Байкальской рифтовой зоны. Вулканизм в хр. Удокан происходил в три этапа 

– миоцен-раннеплиоценовый, плиоцен-раннечетвертичный и плейстоцен-голоценовый [4]. 

В первые два этапа шло излияние трещинного типа, сформировавшее наиболее мощную 

толщу натровых щелочных базальтоидов, а конец второго и весь третий этап характеризо-

вались извержениями центрального типа, при которых содержание K в вулканитах повы-

шалось и их состав менялся от анальцимовых базальтоидов через лейцитовые разности к 

трахитам [3]. Данная работа посвящена лейцитсодержащим меланефелинитам вулканов 

центрального типа Мундужяк и Ингамакит, которые относятся к третьему этапу вулка-

низма и имеют неогеновый возраст. Исследуемые меланефелиниты состоят из вкрапленни-

ков оливина (Ol) и клинопироксена (Cpx) небольших размеров (100–200 мкм) и основной 

массы, сложенной Cpx, нефелином, лейцитом, калишпатом, магнетитом, ильменитом, 

редко биотитом, апатитом и анальцимом. Их химический состав является однородным, со-

держит (в мас. %) 40–41 SiO2, 12.2–13.2 MgO, 13.4–14.3 FeO, 11.1–11.3 Al2O3,  

10.5–10.8 CaO, 3.2–3.6 Na2O и 2.4–2.8 K2O. Коэффициент агпаитности – 0.49–0.55, 

Na2O/K2O отношение – 1.2–1.4. Вкрапленники Ol в породе представлены Fo 91–72, содер-

жание NiO в них составляет 0.13–0.39 мас. %. Вкрапленники Cpx имеют зональный состав, 

варьирующийся от диопсида к авгиту и титанистому фассаиту, а зерна основной массы 

представлены однородным авгитом и титанистым фассаитом. Их магнезиальность варьиру-

ется от 84 до 62, уменьшаясь от центра к краям и зернам ОМ. 

Целью данной работы является изучение фазового состава расплавных и флюидных 

включений в минералах исследуемых меланефелинитов. Подобные термобарогеохимиче-

ские исследования проведены А.И. Поляковым с соавторами [2] для базальтов раннего 

этапа УЛП и Ю.Д. Литасовым [1] для лейцитсодержащих лав. Однако остался недостаточно 

изученным химический состав дочерних фаз включений и исходных расплавов, а также со-

держание летучих компонентов. 

Расплавные и флюидные включения нами были обнаружены во вкрапленниках Ol и 

Cpx. В Ol встречаются только первичные расплавные включения небольшого размера  

(< 20 мкм). Они являются полностью или частично раскристаллизованными. Среди дочер-

них фаз в них отмечаются Cpx, биотит, нефелин, лейцит, апатит и магнетит (таблица, ан. 1–

9). Флюидная фаза представлена преимущественно жCO2 и гCO2 при комнатной темпера-

туре согласно оптической микроскопии и КР-спектроскопии. В Cpx встречаются частично 

раскристаллизованные расплавные включения и сингенетичные с ними углекислотные 

включения. Расплавные включения часто расшнурованы, имеют неправильную червеобраз-

ную, редко изометричную форму небольшого размера (< 10 мкм). Фазовый состав включе-

ний представлен дочерними фазами биотита, нефелина, лейцита (таблица, ан. 10–12), ксе-

ногенным магнетитом (таблица, ан. 13), остаточным стеклом и флюидной фазой, представ-

ленной углекислотой. 

Химический состав дочернего Cpx из включений в Ol соответствует составу зерен ос-

новной массы (таблица, ан. 1, 2). Биотит из включений в Ol (таблица, ан. 3, 4) содержит 

больше MgO, меньше FeO и Al2O3, BaO по сравнению с биотитом из включений в Cpx (таб-

лица, ан. 10). Состав нефелина из включений в Ol и Cpx также отличается (таблица, ан. 5 и 

11, соответственно), в первом содержание SiO2, CaO и Na2O меньше, а FeO и K2O – больше. 
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Составы лейцитов из включений в Ol и Cpx близки (таблица, ан. 6 и 12, соответственно). 

Дочерний магнетит из включений в Ol имеет переходный состав от титаномагнетита до 

магнетита (таблица, ан. 7, 8), а в Cpx встречается только магнетит (таблица, ан. 13). В со-

ставе дочернего апатита из включений в Ol фиксируются (мас. %) 2.9 SrO, 0.3 SO3, 0.3 Cl и 

3.0 F (таблица, ан. 9). Состав остаточных стекол во включениях из Ol и Cpx обогащен хло-

ром (до 0.6 мас. % Cl) и незакономерно меняется в зависимости от степени раскристалли-

зованности от тефрифонолита до фонолита и согласуется с предыдущими данными [1]. 

 

Химический состав дочерних и кристаллических фаз расплавных включений в 

Ol (1–9) и Cpx (10–13) 

Оксид 
Cpx Bt Ne Lc Mgt Ap Bt Ne Lc Mgt 

1 2 3 4* 5 6 7* 8* 9* 10* 11 12 13* 

SiO2 47.66 38.79 36.35 36.82 44.28 55.13 0.58 0.32  36.63 46.85 55.22 0.90 

TiO2 3.70 6.12 11.76 7.61 0.22 0.47 12.31 4.24  10.23 н.п.о 0.22 3.47 

Al2O3 5.42 11.07 13.20 14.85 31.33 22.37 1.95 0.36  15.46 31.18 22.50 4.70 

Cr2O3 0.25 н.п.о 0.35 н.п.о   0.91 1.15  н.п.о   н.п.о 

FeOt 6.20 9.71 9.99 9.84 1.62 0.95 76.19 83.93 0.76 12.59 0.85 0.78 80.50 

MnO н.п.о н.п.о н.п.о н.п.о   0.49 0.45     0.65 

MgO 13.37 9.58 14.13 12.49   2.44 2.01 0.33 9.29  0.30 1.41 

CaO 22.18 22.30 0.39 н.п.о 0.99 0.14 0.11 0.25 50.81 0.49 1.30 0.88 0.56 

Na2O 1.11 0.63 н.п.о 2.48 14.23 0.61    1.02 16.00 0.44  

K2O   8.78 6.94 8.00 19.33    6.37 3.48 18.79 0.35 

P2O5  0.55       38.86     

Сумма 99.89 98.75 94.95 96.89 100.6 99.00 95.38 93.18 97.17 99.90 99.66 99.13 93.49 

Примечание. Bt – биотит, Ne – нефелин, Lc – лейцит, Mgt – магнетит, Ap – апатит, н.п.о. – ниже 

предела обнаружения. * в том числе (в мас. %): № 4 – 4.88 BaO, 0.98 F; № 7 – 0.40 V2O3; 

№ 8 – 0.47 V2O3; № 9 – 2.87 SrO, 0.30 SO3, 0.25 Cl, 2.99 F; № 10 – 7.82 BaO; № 13 – 0.77 ZnO, 

0.18 V2O3. 
 

Таким образом, исходя из набора дочерних фаз включений в Ol и Cpx, который соот-

ветствует минералогии основной массы, можно предположить, что кристаллизация вкрап-

ленников Ol и Cpx в исходном расплаве начиналась в закрытой системе и продолжалась до 

момента, когда произошел быстрый выброс на поверхность, который привел к мгновенной 

раскристаллизации основной массы и потере летучих компонентов. Быстрый выброс был 

связан с тектоническими движениями этого района, и немаловажную роль сыграла обога-

щенность исходного расплава летучими компонентами (CO2, F, Cl и S), о чем свидетель-

ствует их присутствие в составе дочерних фаз и остаточных стекол включений, а также 

наличие углекислотных флюидных включений. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (№ MK 5016.2016.5). 
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С целью формализованного изучения явления миграции эпицентров землетрясений 

нами развивается имитационная базовая модель мигрирующей сейсмичности, в которой 

учитываются основные свойства миграции очагов землетрясений. В работе [3] описана ба-

зовая модель мигрирующей сейсмичности, отражающая основные свойства распределения 

землетрясений на большой территории: эпицентры имитирующих событий распределены 

случайным образом с постоянной плотностью вероятности в площадке круглой формы. В 

более узком «разломном» варианте модели, развиваемом в настоящей работе, эпицентры 

генерируемых землетрясений распределены случайно вдоль зоны разлома, а поперек раз-

лома эпицентры распределены по нормальному закону Гаусса. Важная роль нормального 

распределения во многих областях науки, например в математической статистике, стати-

стической физике и др., вытекает из центральной предельной теоремы теории вероятностей. 

Так, если результат наблюдения является суммой многих случайных слабо взаимозависи-

мых величин, каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы, то при 

увеличении числа слагаемых распределение центрированного и нормированного резуль-

тата стремится к нормальному виду. 

Имитационная базовая модель мигрирующей сейсмичности для зоны разлома реали-

зована в виде программы, позволяющей синтезировать эпицентральное поле разломной 

зоны (выборка размера N) в прямоугольной площадке длиной 100 км и шириной 60 км, за-

тем на заданном расстоянии r от пересечения плоскости разлома с площадкой (линии раз-

лома на поверхности) вставлять детерминированную цепочку длиной n событий, имитиру-

ющую миграцию эпицентров землетрясений вдоль разлома, и, разбивая прямоугольную 

площадку на продольные полосы, строить гистограмму распределения землетрясений по 

таким полосам и рассчитывать статистические параметры для чисел землетрясений в поло-

сах. Нужно отметить, что используемая в работе ширина полос h = 10 км близка к точности 

определения координат эпицентров землетрясений в Байкальском регионе. Кроме того, вы-

бранное деление позволяет сравнительно просто представить гистограмму распределения 

чисел событий через стандартное отклонение. В связи с особенностями распределения зем-

летрясений в зоне разлома расчеты параметров производятся для симметричных пар полос, 

расположенных на одинаковом расстоянии от линии разлома, в одну из которых вставля-

ется цепочка. В цикле заданное число раз генерируются выборки с изменяющимися N и n, 

строятся кумулятивные гистограммы для совокупностей выборок с одинаковыми соотно-

шениями N↔n и набирается статистика для определения зависимости основных входных и 

выходных параметров на основании свойства эргодичности динамической системы сей-

смичности и закона больших чисел. Независимо от всех таких генераций синтезируется 

«большая» выборка с детерминированной цепочкой. 

Свойство эргодичности динамической системы сейсмичности заключается в том, что 

при слабых вариациях эндогенной энергии [2] в процессе эволюции сейсмичности любые 

состояния системы с определенной вероятностью расположены вблизи друг от друга (свой-

ство аттрактора системы сейсмогенеза [1]). Для эргодических систем математическое ожи-

дание по временным рядам совпадает с математическим ожиданием по пространственным 

рядам. Это означает, что для определения параметров системы можно либо долго наблю-

дать за одним ее элементом, либо за достаточно короткое время рассмотреть все или доста-

точно много ее состояний, что и реализуется нами при разработке модели. Если система 

эргодическая, в обоих случаях статистические результаты будут одинаковые. Согласно за-

кону больших чисел, эмпирическое среднее достаточно большой конечной выборки из фик-
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сированного распределения близко к теоретическому среднему (математическому ожида-

нию) этого распределения. В зависимости от вида сходимости различают слабый закон 

больших чисел, когда имеет место сходимость по вероятности, и усиленный закон больших 

чисел, когда имеет место сходимость почти всюду. 

На основе проведенных с использованием базовой модели расчетов построены гра-

фики зависимости доли стандартного отклонения от размера выборки при фиксированной 

длине детерминированной цепочки, а также графики зависимости размера выборки от 

длины выделенной цепочки при фиксированной доле стандартного отклонения =1, 

=2, =3). Для всех зависимостей получены уравнения корреляции. По результатам рас-

четов и графиков можно сделать следующие выводы: 

1. Исследуемые зависимости имеют степенной характер поведения с высокими коэф-

фициентами корреляции и изменяющимися показателями степени. 

2. Чем больше размер выборки N и чем меньше расстояние от цепочки до линии раз-

лома r, тем ниже уровень значимости  выделения цепочки длины n. 

3. Чем меньше размер выборки N и чем длиннее цепочка землетрясений n, тем выше 

уровень значимости выделения цепочки  при одинаковом расстоянии r от плоскости раз-

лома до цепочки. 

4. Уровень значимости выделения цепочки примерно обратно пропорционален 

корню квадратному из количества землетрясений в выборке. 

5. Размер выборки N пропорционален длине цепочки n в степени 1.7–2.1.  

Помимо моделирования разлома с цепочкой землетрясений, мигрирующих вдоль раз-

лома, было проведено моделирование миграции землетрясений поперек разлома. Методика 

исследования в этом случае совпадает с методикой, приведенной в [3].  

В завершение отметим, что генерируемое распределение землетрясений в зоне раз-

лома согласуется с теоретическим нормальным распределением. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ КУБИЧЕСКОГО  

ЛАЗУРИТА 

 

Канева Е.В., Сапожников А.Н., Левицкий И.В. 

 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, kev604@mail.ru 

 

Лазурит – довольно редкий ювелирно-поделочный минерал, относящийся к группе 

содалита, который отличается многообразием структурных модуляций. Предполагается, 

что модуляции структуры лазурита главным образом определяются одновременным при-

сутствием в его составе в разных соотношениях различных сульфатных, сульфидных и, воз-

можно, тиосульфатных комплексов, а также персульфида водорода [1]. В результате видо-

изменения химического состояния серы под действием внешних условий и связанных с ним 

преобразований и перегруппировок кластеров при перекристаллизации лазурита происхо-

дят изменения в сателлитных составляющих дифракционных картин минерала, тогда как 

отражения, определяющие его среднюю структуру, практически не меняются. Однако для 

детального изучения характера модуляции и уточнения модуляционных параметров перво-

начальной задачей является тщательное исследование именно средней (базисной) струк-

туры образцов. 

Основным методом решения поставленной задачи по изучению средней структуры 

двух образцов лазурита из Малобыстринского месторождения является монокристальный 

рентгенографический структурный анализ на дифрактометре D8 VENTURE (Bruker AXS, 

Германия), оснащенном двумя источниками излучения и чувствительным детектором  

Photon 100. Для определения и локализации сульфатной и сульфидной составляющих серы 

используется метод съемки образца при низкой температуре (100 К). Расшифровка и уточ-

нение структур произведены с помощью программы CRYSTALS [2]. Химический состав 

уточняется с помощью электронно-микрозондового анализа на микроанализаторе  

JXA-8200 Jeol (аналитик Л.Ф. Суворова).  

Оба исследуемых образца лазурита (шифры образцов: Kl и Laz_2) имеют кубическую 

симметрию. Структуры образцов уточнялись с применением двух пространственных групп 

– P 3n и P23. Сравнительный анализ результатов показал, что модель обоих образцов в 

группе P23 является наиболее структурно информативной. Параметры элементарной 

ячейки: a = 9.044(1) и 9.064(1) Å, V = 739.7(1) и 744.6(1) Å3 для образцов Kl и Laz_2, соот-

ветственно. Фактор сходимости R1 уточняемых структурных моделей составил 5.3 % для 

Kl и 2.9 % для образца Laz_2. 

Средняя структура образца Kl кубического лазурита в обеих протестированных груп-

пах характеризуется упорядоченным распределением Si и Al по тетраэдрическим позициям, 

однако при этом координирующие их атомы кислорода расщепляются на две подпозиции 

(рисунок). Такая особенность внутреннего строения обнаружена для кубического лазурита 

впервые. Разупорядочение катионных позиций Na отмечается в обеих моделях (P 3n и 

P23), однако при уточнении структуры в пространственной группе P23 это расщепление 

описывается более детально. Атомы сульфидной серы занимают позиции в центрах поло-

стей. Исходя из данных микрозондового и рентгено-дифракционного анализа формула изу-

чаемого лазурита: (Na6.8Ca1.0)[Al5.9Si6.1O24](S1.2Cl0.2).  

Химическая формула образца Laz_2, рассчитанная по результатам микрозондового 

анализа: (Na6.6Ca1.2)[Al5.9Si6.1O24](Sn,SO4)
2–

1.9Cl0.1. Наличие SO4 было подтверждено струк-

турным анализом. Уточнение средней структуры в пространственной группе P23 выявило 

возникновение явления разупорядочения некоторых положений атомов (рисунок): атом O 

расщепляется на два положения, заселяя их на 70 и 30 %, соответственно; внекаркасный 

атом натрия распределяется практически поровну по двум положениям, одно из которых 

также содержит некоторое количество кальция. Al и Si статистически заселяют две частных 

позиции в отношении 1:1. Сера находится в сульфидном и сульфатном виде: в одной из 

4

4
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содалитовых полостей преобладает сульфатная сера в виде SO4, однако имеются и положе-

ния серы в виде сульфидного полианиона; другая полость содержит сульфидную серу. 

Таким образом, основными различиями средних структур двух образцов кубического 

лазурита (рисунок) из Малобыстринского месторождения являются: упорядочение/разупо-

рядочение Al и Si в тетраэдрических позициях, формы вхождения серы в содалитовые по-

лости структур, разупорядочение катионов Na и Ca. 

 

 
 

Кристаллические структуры исследуемых образцов кубического лазурита  

(пр. гр. P23): слева – образец Kl, справа – образец Laz_2. 

 

Работа выполнена с использованием научного оборудования центров коллективного 

пользования «Изотопно-геохимические исследования» ИГХ СО РАН и «Анализ органиче-

ского вещества» ИрИХ СО РАН. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 16-35-00137 мол_а). 
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Проведено минералого-геохимическое изучение пироксенитовых жил в серпентини-

зированных перидотитах Эгийнгольского массива (Cеверная Монголия). Эгийнгольский 

массив расположен в Джидинской зоне Центрально-Азиатского подвижного пояса, сложен-

ной породами, формировавшимися в островодужных условиях на окраине Палеоазиатского 

океана 560–570 млн лет назад [1, 2]. Ранее была установлена надсубдукционная природа 

формирования перидотитов Эгийнгола [3, 4]. 

В серпентинизированных гарцбургитах присутствуют пироксенитовые жилы мощно-

стью от первых сантиметров до первых метров и протяженностью в десятки метров. Состав 

исследуемых жил варьируется от ортопироксенитов до вебстеритов. В результате петрогра-

фических наблюдений установлено присутствие реликтов перидотитов в ортопироксени-

тах, реликтов оливина в ортопироксенах ортопироксенитов и реликтов ортопироксена в 

клинопироксенах вебстеритов, развитие клинопироксена и амфибола по ортопироксену. 

Шпинели пироксенитовых жил наследуются от гарцбургитов (схожесть петрографи-

ческих характеристик и состава). В вебстеритах шпинель более мелкая, ниже магнезиаль-

ность и выше содержания титана. В краевых зонах шпинелей всех типов пород наблюда-

ются дискретные участки с более высокой хромистостью и трехвалентным железом. Изме-

нение их состава может быть обусловлено как метаморфическими преобразованиями выше 

600 ºC, так и взаимодействием с расплавом. Оливины пироксенитов имеют магнезиаль-

ность, близкую с оливинами гарцбургитов (Mg# 0.89–0.92) и более высокие концентрации 

NiO. Для орто- и клинопироксенов наблюдаются: близость состава соответствующих мине-

ралов, контактирующих ортопироксенитов и гарцбургитов, уменьшение магнезиальности 

от ортопироксенитов к вебстеритам, более широкие вариации состава (Al2O3, Cr2O3, Mg#), 

и сдвиг составов соответствующих минералов (орто- и клинопироксен) вебстеритов к вы-

сококальциевым бонинитам мофиолита Троодос [5] по сравнению с ортопироксенитами. 

Для ортопироксенов наблюдается бóльшая равновесность с бонинитовым расплавом, чем 

для клинопироксенов. 

Клинопироксены характеризуются низкими содержаниями HREE, уменьшением кон-

центраций до MREE и варьирующимися содержаниями LREE. Уровень концентраций  

M-HREE в клинопироксенах ортопироксенитов и вебстеритов одинаков. Состав рассчитан-

ного равновесного к Cpx вебстеритов расплава подобен первичному составу высоко-Сa бо-

нинитов Троодоса [5]. 

Ортопироксениты маломощных жил повторяют распределение элементов платиновой 

группы и Re вмещающих гарцбургитов, за исключением более низких концентраций Os и 

Ir. В более мощных жилах ортопироксенитов и вебстеритов распределение ЭПГ также ана-

логично кривой распределения в бонинитах Троодоса. 

Большинство ортопироксенов и все клинопироксены пироксенитов обогащены тяже-

лым изотопом кислорода по сравнению с пироксенами мантийных перидотитов. Изотопное 

отношение кислорода закономерно увеличивается в ряду гарцбургит – ортопироксенит – 

вебстерит от +5.5 до +6.6 ‰. 

Полученный фактический материал хорошо согласуется с моделью образования пи-

роксенитов из перидотитов под воздействием высоко-Сa бонинитоподобных расплавов в 

результате последовательного твердофазного замещения: оливин перидотитов→ортопи-

роксен → клинопироксен. 
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Поиски магниторазведкой коренных месторождений алмазов на территориях разви-

тия пород трапповой формации восточного борта Тунгусской синеклизы зависят от наших 

знаний по их намагниченности. В ходе изучения базитов установлено, что в пределах пер-

мотриасового тектономагматического цикла выделяются три самостоятельные фазы внед-

рения: 1 – интрузивная γβP2, 2 – вулканно-субвулканическая β0-γβP2-T1 и 3 – интрузивная 

γβT1 [5]. В ходе комплексных петромагнитных, геологических, геохимических и других ис-

следований получен обширный фактографический материал, интерпретация которого поз-

воляет сделать следующие выводы: 

1. На момент своего образования траппы первой γβP2 и второй β0-γβP2-T1 фазы внед-

рения были намагничены положительно (субсогласно современному полю), а третьей γβT1 

фазы – отрицательно [3]. За время своего существования (около 250 млн лет) некоторые 

петромагнитные таксоны (ПМТ) траппов, в силу определенных обстоятельств, испытали 

существенное изменение магнитных параметров как по величине, так и по направлению. 

Установленные закономерности в характере распределения современной намагниченности 

ПМТ траппов (рисунок) целесообразно использовать для определения векторов I неориен-

тированных образцов долеритов из керна скважин. В результате появляется возможность 

учета эффекта траппов и его последующей редукции (исключение) из полигеничного маг-

нитного поля с выделением аномалии относительно объекта поисков (кимберлитовой 

трубки) [4]. 

2. В петромагнитной легенде траппов наряду с петромагнитными группами (ПМГ) 

следует выделять петромагнитные неоднородности (ПМН), которые сформировались в ре-

зультате наложенных физико-химических процессов [2]. Широким распространением 

пользуются ПМН базитов, испытавшие перемагничивание геомагнитным полем (ПМН  

1-го типа) и обжиг со стороны поздней интрузивной фазы (ПМН 2-го типа). ПМН самооб-

ращения (3-й тип) и ударов грозовых разрядов (4-й тип) имеют локальное распространение. 

ПМН не являются геологическими образованиями (ПМГ). 

3. Установлены закономерности изменения значений магнитных параметров ПМН  

1 и 2-го типа долеритов (рисунок). Доказано, что ПМН 2-го типа обязаны своим существо-

ванием поздней (третьей) интрузивной фазе. ПМН разной природы имеют отличительные 

признаки (структурные, геохимические, палеомагнитные, магнито-минералогические), ко-

торые позволяют идентифицировать их при петромагнитном картировании пород траппо-

вой формации.  

4. При физико-геологическом моделировании верхней части разреза необходимо учи-

тывать, что при формировании ПМН 2-го типа в траппах ранних фаз внедрения происходит 

заметное смещение петромагнитных границ (рисунок) [1]. Поскольку ПМН 2-го типа свя-

заны с определенной геолого-тектонической обстановкой, генерирующей аномалии «струк-

турного» типа, их логично рассматривать в качестве петрофизического поискового крите-

рия (маркера) присутствия кимберлитовых трубок на алмазопоисковых территориях 4-го и 

5-го геотипов (разумеется, в комплексе с геофизическими, структурно-тектоническими и 

другими признаками). 
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Распределение значений магнитных параметров пермотриасовых траппов ме-

сторождения алмазов трубки Комсомольская. 
А – стереограмма векторов суммарной намагниченности I; Б – гистограмма склонения D 

векторов I; Г и Д – графики зависимости наклонения J и интенсивности векторов I от фак-

тора Q. Звездочка – направление вектора магнитного поля Земли: древнее (белая, серая) на 

момент формирования траппов Нр и современное (черная) Н. 
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В разработке месторождений нефти и газа, а также при создании проектных докумен-

тов часто встречаются сложнопостроенные карбонатные трещиноватые коллекторы нефти 

и газа. Сложность разработки таких месторождений заключается в высокой степени неод-

нородности нефтенасыщенных коллекторов по латерали и по вертикали, которая приводит 

к быстрым прорывам пластовых либо нагнетаемых вод по трещинам и изоляции нефти в 

пласте. Стандартные методы исследования месторождений нефти с отбором керна и прове-

дением геофизических исследований в скважинах (ГИС) в открытом стволе стандартным 

комплексом, как правило, не дают всей полноты картины по следующим причинам:  

1) зависимость проницаемости от пористости посредством увязки керн-ГИС далеко 

не полностью описывает структуры коллектора;  

2) измерение абсолютных и относительных проницаемостей по керну, по сути, явля-

ется информацией «в точке» относительно объема пласта, дренируемого скважиной, и не 

отражает неоднородности при фильтрации флюидов по трещинам.  

В связи с этим даже при максимальном охвате кернового материала определениями 

относительных фазовых проницаемостей процессы фильтрации флюидов не отражаются в 

полной мере, так как не учитываются прорывы флюидов по естественным трещинам раз-

ного порядка, которые, как правило, имеют область влияния на несколько порядков больше, 

чем можно описать посредством кернового материала.  

Исследование, краткие результаты которого изложены в данной статье, имело целью 

определить фазовые проницаемости воды и нефти, которые могут быть далее использованы 

в численных расчетах для оценки взаимного влияния скважин. 

Исследовались материалы по месторождению нефти в карбонатных трещиноватых 

коллекторах девонского возраста. Необходимость определения фазовых проницаемостей 

вызвана в том числе тем, что породы пласта коллектора подверглись выщелачиванию и до-

ломитизации. Т.е. в процессе бурения из таких скважин было практически невозможно из-

влечь керн по причине его почти полного разрушения. Средний вынос керна из скважин 

исследованного объекта составлял не более 20 % в сочетании со значительной разрушенно-

стью и невозможностью его ориентировки, не говоря уже о том, чтобы проводить какие-то 

специальные исследования по определению относительных фазовых проницаемостей 

(ОФП).  

В литературе встречается ряд источников [1–5], описывающих процесс расчета ОФП 

с использованием исторических данных по добыче воды и нефти по отдельным скважинам 

либо по участкам месторождений. В целом, опубликованные методики сводятся к расчету 

ОФП посредством различных уравнений, учитывающих изменение насыщенности породы 

водой и нефтью в процессе добычи. Отметим, что ни одна из методик не описывает в пол-

ной мере, как следует определять изменение насыщенности водой и нефтью. Один из под-

ходов к определению текущей насыщенности – это методы нейтронного каротажа (ИННК). 

Но значительное его ограничение в том, что ИННК дает информацию о насыщенности «на 

стенке» скважины, т.е. какова насыщенность на удалении полуметра и более от скважины, 

ИННК и другие методы уже не позволят установить. Вторым подходом к определению 

насыщенности в районе отдельной скважины является расчет посредством материального 

баланса.  

mailto:akolevatov@niisi.ras.ru
mailto:egorov_aa@edu.surgu.ru


 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

120 

 

Для исследуемой скважины изменение водо- и нефтенасыщенности рассчитывалось 

посредством учета на каждом шаге объемов притока воды из законтурной области и объе-

мов добычи воды и нефти. Расчет ОФП для пласта в районе исследуемой скважины прово-

дился посредством комбинации двух методик из приведенных выше. Это связано с тем, что, 

например, методика I. Ershagi [5] позволяет рассчитать соотношение ОФП воды и нефти в 

зависимости от текущей водонасыщенности и кривую фракционного потока на основе ис-

торически сложившегося изменения обводненности, а методика Corey позволяет рассчи-

тать кривые ОФП по нефти и по воде без необходимости обоснования величины абсолют-

ной и фазовых проницаемостей по результатам гидродинамических исследований (ГДИ) до 

начала расчета. Следующим аргументом в пользу расчета изменения водо- и нефтенасы-

щенности посредством материального баланса является то, что при добыче воды и нефти 

из скважины процесс добычи контролируется объемом извлекаемых запасов нефти и изме-

нением пластового давления как реакциями на добычу и приток из законтурной области. 

Т.е. в процессе добычи участвует расширение дренируемых геологических запасов, что вы-

ражается в изменении пластового давления и объемного коэффициента нефти. Приток воды 

ограничивается объемом пласта, освободившимся от добытой нефти, а корректность рас-

считанных объемов притока из законтурной области контролируется посредством приме-

нения методики Havlena&Odeh, позволяющей установить режим работы залежи и влияние 

притока в пласт на вытеснение нефти. 
 

 
Кривые ОФП для скважины, вскрывшей карбонатный трещиноватый коллектор. 

kro и krw – относительные фазовые проницаемости нефти и воды, fw – кривая 

фракционального потока. 
 

Другими словами, материальный баланс позволяет относительно точно определить 

изменение насыщенности в процессе добычи и посредством упомянутых выше методик 

рассчитать ОФП даже для сложнопостроенного карбонатного коллектора при минималь-

ном наборе начальных данных. Результат расчета ОФП для одной из скважин, вскрывших 

карбонатный трещиноватый коллектор, приведен на рисунке. 
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Удинская зона занимает северо-восточную часть позднемезозойской – раннекайно-
зойской Западно-Забайкальской рифтовой области и включает в себя три впадины северо-
восточного простирания: Удинскую, Зазинскую и Еравнинскую, которые выполнены вул-
каническими ассоциациями раннего и позднего мела. Их формирование происходило в две 
стадии: раннего мела (143–111 млн лет) и позднего мела (83–71 млн лет), каждая из которых 
проявлялась в виде серии этапов. Проявления магматизма каждой стадии имеют свои осо-
бенности. Так, для раннемеловых этапов характерны большие объемы магматических про-
дуктов, которые представлены трахибазальт-трахиандезибазальт-трахиандезитовыми ассо-
циациями. В позднем мелу произошло образование единичных лавовых полей, представ-
ленных трахибазальтами, и щитового вулкана, сложенного пикритоподобными базальтами.  

Базальтоиды всех возрастов обогащены несовместимыми элементами в сравнении с 
OIB, но при этом для этапов раннего мела характерна отрицательная Nb-Ta аномалия. Они 
обогащены легкими редкоземельными элементами (LREE) относительно тяжелых (HREE) 
((La/Yb)N = 15–51) и характеризуются высокими содержаниями литофильных элементов с 
крупными ионными радиусами (LILE), прежде всего Rb, Ba, Sr. В вулканитах позднего мела 
исчезает отрицательная аномалия Nb и Ta, породы характеризуются менее фракциониро-
ванным распределением РЗЭ ((La/Yb)N = 10–31). При этом содержания редких элементов в 
них приближаются к составу OIB.  

Как было показано ранее [1], изотопные характеристики Sr и Nd в базальтоидах удин-
ской зоны укладываются в тренд изменения изотопных составов мантийного генезиса. По-
лученные новые данные позволяют внести коррективы в предложенную ранее модель и вы-
делить источники коровой природы.  

Динамика изменения редкоэлементного состава базальтов по мере уменьшения их 
возраста хорошо согласуется с вариациями их изотопных (Sr, Nd, O) параметров. Раннеме-
ловые вулканиты по сравнению с позднемеловыми обеднены радиогенным неодимом и 
обогащены радиогенным стронцием, что связывается с разномасштабной контаминацией 
мантийных магм коровым материалом. Выделяются два коровых компонента, участие ко-
торых в процессе контаминирования проявляется в разных участках рифтовой зоны. Один 
из них проявляется вдоль южного борта рифтовой зоны и характеризуется умеренным изо-
топным составом неодима (ԑNd ~ –1), повышенными содержаниями радиогенного стронция 
(ɛSr >> 20), обогащен тяжелым изотопом кислорода (δ18О >8 ‰). Другой компонент участ-
вует в образовании пород северного фланга Удинской зоны. Он характеризуется понижен-
ными величинами ԑNd (<<–3), более или менее устойчивым изотопным составом стронция 
(ɛSr ~ 20) и кислорода (δ18О ~7 ‰).  

Позднемеловые базальтоиды, включая пикритоподобные базальты, деплетированы в 
отношении радиогенного стронция и обогащены радиогенным неодимом. Это определяет 
их смещение в поле составов тех расплавов, которые формировались из мантийного источ-
ника типа PREMA. В них δ18О изменяется в пределах 5.7–6.7 ‰, что заметно ниже δ18О в 
коровых компонентах 1 и 2 и приближается к мантийным параметрам.  

Помимо продуктов мелового вулканизма, на территории Удинской зоны проявлены 
породы удинской серии, сформированной в средней-поздней юре (174–154 млн лет). По 
времени формирования эти породы коррелируются с породами александрово-заводской и 
шадоронской ассоциаций и совместно с ними укладываются в зону ЮВ простирания, про-
слеживаемую к Большехинганскому поясу. Возможно, все эти ассоциации следует рассмат-
ривать как СЗ продолжение последнего.  

Исследования выполнены при поддержке НШ «Химическая геодинамика» № 
9638.2016.5 и Программы Президиума РАН № 0350-2015-0034  
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Мирный 

 

Геодинамическая обстановка среднепалеозойского магматизма и рифтогенеза в во-

сточной части Сибири определялась плюм-литосферным взаимодействием [3]. Эпицентр 

среднепалеозойского плюма располагался в районе, перекрытом в настоящее время струк-

турами Верхоянского складчато-надвигового пояса (рисунок). В результате плюм-лито-

сферных событий над эпицентром плюма формируется трехлучевая система среднепалео-

зойских рифтов: Верхоянского, Вилюйского и Сете-Дабанского. Наиболее крупной (в со-

временном срезе) ветвью системы является Вилюйский палеорифт, расположенный в теле 

Сибирского кратона между его Ангаро-Анабарским и Алданским раннедокембрийскими 

гранулито-гнейсовыми террейнами. Протяженность рифта около 800 км при максимальной 

ширине 450 км на северо-востоке. По его бортам и в центриклинальном замыкании форми-

ровались дайковые пояса базитов: Вилюйско-Мархинский (ВМДП), Контайско-Джербин-

ский (КДДП) и Чаро-Синский (ЧСДП). В отличие от ВМДП, базиты КДДП и ЧСДП Алдан-

ского террейна в палеомагнитном отношении до сих пор оставались неизученными, что не 

позволяло уточнить время и масштабы раскрытия Вилюйского палеорифта. 

Настоящие исследования проведены в бассейне р. Лены от г. Ленска до с. Синска. 

Первичная природа векторов естественной остаточной намагниченности (ЕОН) силлов до-

леритов КДДП доказывается положительными тестами «складки» (kд = 52.4 > kс = 17.0) и 

«обращения» (γ = 6.2<γс = 18.3). По силлам рассчитан палеомагнитный полюс № 11, кото-

рый согласуется с полюсами № 3, 4, 9 и 10 [2]. Полюс нохтуйской свиты венда № 7 Тогус-

Дабаанской мульды [1] совпадает с вендским полюсом № 1 хужирской свиты Иркутского 

амфитеатра [4], а позднесилурийский полюс лудловского яруса S2lud № 8 – с полюсами 

дотрубочных даек долеритов № 5 и кимберлитов трубки Нюрбинская № 6. Таким образом, 

после внедрения базитов эта территория Вилюйского палеорифта не испытала существен-

ного разворота относительно Ангаро-Анабарского террейна. 

Иначе обстоит дело с палеомагнитными полюсами объектов, относящихся к восточ-

ному флангу ЧСДП. Векторы характеристической ЕОН алевропесчаников нахтуйской 

свиты венда из зоны ближнего обжига тождественны палеомагнитным направлениям про-

рывающих их даек, но отличаются от таковых реперных образований венда по хужирской 

(№ 1) [4] и нохтуйской (№ 7) [1] свитам. В Туолбинской дайке векторы характеристической 

ЕОН долеритов и захваченного ею ксеноблока гранито-гнейсов так же идентичны. Эти дан-

ные следует рассматривать в качестве положительного теста «обжига», подтверждающего 

первичную природу векторов ЕОН изученных объектов ЧСДП. Рассчитанный по ним по-

люс № 12 значимо отстоит к северо-западу от реперных № 3, 4, 9 и 10 [2] (рисунок). Таким 

образом, по результатам палеомагнитных исследований объектов восточного фланга ЧСДП 

можно уверенно говорить, что в конце позднего девона эта территория Алданского тер-

рейна испытала вращение по часовой стрелке на угол примерно 22º. 

Формирование восточной границы Сибирского кратона связано с раскрытием в конце 

позднего девона Вилюйского палеорифта в результате плюм-литосферного взаимодей-

ствия. Это событие отразилось в развороте Алданского террейна относительно Ангаро-Ана-

барского на угол 22º по часовой стрелке. По палеомагнитным данным [1] верхняя возраст-

ная граница трансформации террейнов оценивается около 320 млн лет. 
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Распределение палеомагнитных полюсов зоны динамического влияния Вилюйского 

палеорифта. 

1 – дайковые пояса (1 – Вилюйско-Мархинский, 2 – Контайско-Джербенский, 3 – Чаро-

Синский); 2 – центр и граница Якутского плюма [3]; 3 – траектория кажущейся миграции 

полюса Сибирской платформы по (5), цифры – геологический возраст в млн лет; 4 – 

предполагаемая экстраполяция венд-раннекембрийского интервала траектории кажущейся 

миграции полюса; 5 – палеомагнитные полюсы (1 – хужирская свита, венд; 2 – базальты 

эмяксинской свиты, свиты D3-C1em; 3 – базальты аппаинской свиты, D3ap; 4 – дайки 

дотрубочных долеритов рудника Мир; 5 – дайки дотрубочных долеритов карьера 

Нюрбинский βPZ2vm; 6 – кимберлиты трубки Нюрбинская ιPZ2nk; 7 – пестроцветные 

алевро-песчаники нохтуйской свиты Vnh, р. Бол. Патом; 8 – высокотемпературная 

компонента HTs в породах позднего силура S2lud, р. Нюя; 9 – метахронная компонента MTs 

в породах позднего силура, р. Нюя; 10 – метахронная компонента MT в раннесилурийских 

и ордовикских породах, р. Нюя; 11 – силлы жаровского комплекса νPZ2gr (КДДП); 12 – 

дайки чаро-синского дайкового пояса νβPZ2čs, (ЧСДП)); 6 – эйлеров полюс вращения. 
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Основной задачей науки является получение информации об окружающем нас мире и 

использование ее во благо развития общества. Одним из таких источников информации яв-

ляется магнитное поле Земли, изучение которого дает понимание строения и формирования 

ее недр в целях прогноза и поисков месторождений полезных ископаемых, в том числе ким-

берлитов Якутской алмазоносной провинции (ЯАП). Петро- и палеомагнитные исследова-

ния кимберлитов и траппов ЯАП ведутся с конца 50-х годов прошлого века. В настоящее 

время они включают следующий комплекс методов (рисунок): 

I. Петрофизический метод – изучает современное магнитное состояние объектов ис-

следования [1]. В ходе многолетних работ изучено более 10000 образцов, представляющих 

разные геологические объекты ЯАП. В итоге получен колоссальный объем петрофизиче-

ских сведений, объединенных в специализированную базу данных. 

На основе корреляционных зависимостей магнитных параметров базитов восточного 

борта Тунгусской синеклизы удалось установить закономерности в характере их распреде-

ления. Это позволяет успешно применять их в интерпретации материалов различных мето-

дов магнитной съемки по выделению аномалий трубочного типа на территориях 4–5 геоти-

пов. 

 

Основные направления петромагнитных исследований горных пород и минералов  

(ТМА – термомагнитный метод, МИК – минералогический индекс кимберлитов) 

II. Магнитоминералогический метод – научное направление, раздел петромагнито-

логии, изучение магнитных свойств искусственных и природных магнитных минералов в 

горных породах и во фракциях, процессов их преобразований для решения различных задач 

mailto:petrophys@amgre.alrosa-mir.ru


 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

125 

 

петромагнитологии и палеомагнитологии. Очень высокая чувствительность магнитных из-

мерений позволяет вести исследования при концентрации магнитных минералов в горной 

породе менее 0.01 % и при этом фиксировать незначительные их изменения. Петромагнит-

ная информация сосредоточена главным образом в магнитных минералах, магнитные свой-

ства которых определяются их составом, структурой и магнитным состоянием, в свою оче-

редь зависящих от условий их образования и преобразования [4]. 

Метод включает магнитотекстурный (МТА), магнитоструктурный (МСА) и термомаг-

нитный (ТМА) анализ горных пород и минералов ферромагнитной фракции. Посредством 

этого метода можно оценить уровень эрозионного среза кимберлитов, направление сноса 

терригенного материала, влияние наложенных процессов и др.  

III. Палеомагнитный метод – изучает магнитное поле Земли прошлых геологиче-

ских эпох по векторам ЕОН, зафиксированных горными породами [5]. Палеомагнитная ин-

формация заключена исключительно в магнитных минералах. Изучение ископаемого маг-

нетизма горных пород ведется с помощью пошаговых размагничиваний температурой и пе-

ременным магнитным полем.  

На основе палеомагнитных данных установлен возраст ряда кимберлитовых трубок 

шести кимберлитовых полей ЯАП, выполнены палинспастические реконструкции Сибир-

ской платформы на разные эпохи тектономагматической активизации, предложены геоди-

намические модели кимберлито- и траппообразования [2, 3]. 

Благодаря этому комплексу исследований полученные данные широко применяются 

в решении широкого круга задач прикладного и научного значения, таких как: 

1) физико-геологическое моделирование; 

2) петромагнитное картирование; 

3) поиск кимберлитовых рубок по окружающим их зонам эпигенетических измене-

ний;  

4) палеомагнитное датирование немых геологических процессов (кимберлитов, ба-

зитов, метаморфизма, складкообразования и т.п.); 

5) геодинамика и минерагения. 

Это далеко не полный перечень задач, решаемых с помощью петро- и палеомагнитных 

методов. С внедрением новой аппаратуры, оборудования, программ обработки и других 

(керноскоп, скважинный векторный магнитометр и пр.) он будет значительно расширен. 
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Северная часть Приволжской возвышенности расположена в пределах Токмовского 
свода Волго-Уральcкой антеклизы Восточно-Европейской платформы. Здесь развиты 
бассейны рек Мокша, Пьяна, Сура и других рек, которые являются притоками Волги и Оки. 
На отдельных участках этих долин отмечается интенсивное развитие экзогенных 
геологических процессов, которые могут оказывать негативное влияние на хозяйственное 
освоение региона. Среди овражных, оползневых и других процессов наиболее опасным 
является гипсовый карст, развивающийся по долинам рек. Одним из важных факторов, 
влияющих на развитие экзогенных процессов, являются геологическое строение и 
структурно-геоморфологические условия [2].  

Изучение рассматриваемой территории, входящей в состав Приволжской 
возвышенности, началось довольно давно. В период с 1768 по 1880 г. в районе исследования 
был проведен ряд экспедиций, в которых принимали участие такие исследователи, как И.Н. 
Лепехин, П.С. Паллас, Р.И. Мурчисон, Р. Людвиг, В.И. Меллер и др. В результате их 
исследований были установлены основные черты геологического и геоморфологического 
строения территории. Последующими работами это строение было значительно 
детализировано и уточнено [1]. 

Кристаллический докембрийский фундамент залегает на глубине порядка 1.0−1.5 км. 
Поверхность фундамента слабо наклонена от вершины свода, который расположен 
предположительно в районе Саранска, в северном направлении в сторону Московской 
синеклизы. Фундамент перекрыт чехлом осадочных отложений небольшой мощности, 
который представлен девонскими, верхне- и среднекаменноугольными, пермскими, 
юрскими и меловыми отложениями. 

Нижняя пермь представлена отложениями ассельского (доломитизированные 
известняки) и сакмарского (доломиты, гипсы и ангидриты) ярусов. Над ними залегают 
отложения казанского (брекчии, конгломерато-брекчии) и татарского (алевролиты и 
песчаники) ярусов верхней перми. Снизу вверх по разрезу гипсоносность отложений 
уменьшается, появляется больше доломитов и мергелей, песчаников, алевролитов, 
конгломератов, глин, мергелей, известняков (северодвинский и вятский горизонты). 
Юрская система представлена глинистыми, песчанистыми отложениями среднего и 
верхнего отделов. Меловая система представлена отложениями нижнего отдела, который 
сложен преимущественно песками с прослоями глин, перекрытых глинистыми 
отложениями. Четвертичные отложения на Приволжкой возвышенности представлены 
аллювиальными (террасовыми) отложениями микулинско-калининского, московско-
осташковского и голоценового возраста. Аллювиально-флювиогляциальные отложения 
устанавливаются как под моренными, так и над моренными суглинками днепровского 
(окского) оледенения [3, 4]. 

На возвышенности выделяется три геоморфологических района: 1) Волго-Пьянский, 
2) Межпьянский и 3) Вадокский. Волго-Пьянский район представлен водораздельным 
эрозионно-денудационным плато с хорошо развитой овражно-балочной сетью, 
Межпьянский район – эрозионно-водораздельным плато с хорошо развитой овражно-
балочной сетью и карстовым рельефом на участках выхода карбонатных и галогенных 
пород, Вадокский район – эрозионно-карстовым плато левобережья южной ветви р. Пьяна 
и правобережья р. Вадка, в пределах которого развиты эрозионно-карстовые формы 
рельефа [3, 4].  

В ходе дешифрирования топографических карт и лидарных спутниковых снимков 
(Bing, SAS Planet) и проведения камеральных и полевых маршрутных работ выявлены 
следующие закономерности развития карстово-суффозионных процессов в северной части 
Приволжской возвышенности (рисунок).  
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На дневную поверхность выходят отложения казанского, сакмарского и ассельского 
яруса. Казанский ярус сложен доломитами и известняками, сакмарский ярус представлен 
гипсами, ангидритами и доломитами, ассельский ярус – доломитами и доломитовой мукой. 
Карбонатно-сульфатный карст, выраженный в рельефе земной поверхности в виде воронок, 
развивается в результате выщелачивания гипсово-ангидритовой толщи сакмарского яруса. 
Суффозия встречается в местах выхода красновато-коричневых и зеленовато-серых песков 
вятского надгоризонта верхнетатарского подъяруса. 

 

 
Схема карстовых воронок северной части Приволжской возвышенности.  

 

Воронки, показанные на схеме белым цветом, выявлены в результате дешифрирования 
топографической карты масштаба 1:100 000, воронки, показанные на схеме серым цветом, 
– в результате дешифрирования спутникового снимка (Bing, SAS Planet). 

Интенсивное выщелачивание и суффозия развиваются под влиянием потока 
поверхностных и подземных вод. Он направлен с юга на север от вершины устойчиво 
развивающегося свода в сторону Московской синеклизы. Вершина свода, выраженная в 
рельефе поднятием, сопряжена с прогибами, которые наследуются долинами рек. По ним 
происходит интенсивное развитие карста и суффозии. Таким образом, развитие карста и 
суффозии контролируется неотектоническими деформациями, в частности прогибами. 

Сакмарские породы, залегающие под маломощными сильнотрещиноватыми 
казанскими известняками и доломитами, перекрытыми аллювиальными отложениями, 
подвергаются наибольшему выщелачиванию. Трещиноватость этих пород нередко 
образуется под влиянием неотектонических напряжений растяжения, которые возникают в 
связи с ростом обширного Токмовского сводового поднятия и его дифференциации на 
локальные поднятия и прогибы.  

Дальнейшее исследование особенностей структурно-геоморфологического 

(неотектонического) строения территории и закономерностей развития интенсивных 

экзогенных процессов позволит выявить участки, потенциально безопасные для 

проектирования опасных для окружающей среды объектов, например, таких как атомные 

станции, трубопроводные системы высокого давления и т.д.  
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Кислород является наиболее распространенным элементом мантии и земной коры, где он 

находится, главным образом, в силикатах и окислах. Данные о природных вариациях изотоп-

ного состава кислорода силикатов применяются при интерпретации генезиса и условий, в ко-

торых формировалась та или иная порода [2]. Одним из самых надежных и точных способов 

извлечения кислорода из силикатных материалов для проведения изотопного анализа является 

метод фторирования с применением лазерного нагрева [1, 2]. К преимуществам данного метода 

относится возможность размещения большого количества образцов и стандартов в общей ре-

акционной камере. После вакуумирования камеры производится последовательный нагрев ла-

зерным лучом каждого образца в атмосфере фотрирующего реагента (обычно, BrF5). Выделен-

ный из образца газообразный О2 поступает в систему криогенной очистки, а затем – в систему 

напуска масс-спектрометра для изотопных измерений. Камера затем вакуумируется и вновь 

заполняется реагентом для разложения следующего образца. Получаемые данные могут быть 

надежно аттестованы при неоднократном разложении лабораторных и международных стан-

дартов. Для таких минералов, как кварц, оливин, гранат, циркон, пироксены, реакция протекает 

только при высокой температуре, создаваемой лазерным лучом. Точечный нагрев исключает 

возможность контаминации пробы кислородом соседнего образца. 

Однако данный метод крайне сложно применить к минералам и веществам, нестойким к 

воздействию фторидов при низких температурах, – полевым шпатам, тонко растертым пробам 

кислых пород, гидроокислам Fe и Mn, силикатным стеклам кислого состава. Находящиеся в 

камере образцы могут разлагаться под действием фторидов еще до нагрева лазером (например, 

на стадии предварительной очистки камеры) или во время проведения реакции любого из об-

разцов. Этот процесс невозможно контролировать, вследствие чего в пробе кислорода образца 

присутствует неизвестная порция газа, поступившего из одного или нескольких соседних об-

разцов. В качестве иллюстрации можно привести результаты измерений лабораторного стан-

дарта Polaris во время попытки анализа кислых экспериментальных стекол, оказавшихся не-

стойкими к воздействию фторидов (таблица). Измерения стандарта проводились через 2–3 из-

мерения образцов. 

 

Величины δ18О лабораторного стандарта, полученные при измерении  

нестойких к фторидам силикатных стекол 

№ реакции Образец Состав δ18О(измеренное), ‰ 

1 Polaris Qz 25.086 

2 Polaris Qz 15.224 

3 Polaris Qz 14.456 

4 Polaris Qz 14.202 

5 Polaris Qz 13.628 

6 Polaris Qz 13.739 

 

Лабораторный стандарт анализировался через каждые 2–3 неизвестные пробы. В начале 

измерений величины δ18О сильно завышены за счет большого количества примеси изотопно-

тяжелого газа, выделяющегося из всей совокупности образцов. Однако каждое последующее 

измерение стандарта показывало приближение к референтному значению (δ18О = 13.01±0.1 ‰). 

Это означает, что при каждом последующем разложении стандарта количество образцов, яв-

ляющихся источником паразитного кислорода, становилось меньше, следовательно, и вклад 

mailto:sonch_1@rambler.ru
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паразитного газа тоже уменьшался. Данная серия наглядно показывает, что проводить измере-

ния изотопного состава кислорода в нестойких к воздействию фторидов минералах обычным 

способом невозможно, так же как невозможно получить воспроизводимость величин δ18О для 

стандартных образцов. 

Для решения этой проблемы был разработан и опробован метод, основанный на приме-

нении окаймляющего стандарта. Нами были изготовлены специальные держатели, рассчитан-

ные всего на три позиции. Исследуемый образец помещался в держатель, две другие позиции 

которого были заняты лабораторным стандартом Polaris. Держатель помещался в реакционную 

камеру, которая затем вакуумировалась, но не подвергалась предварительной очистке порцией 

фторидов. Первым реакции фторирования подвергался стандартный образец Polaris, вторым – 

исследуемый образец, третьим – снова Polaris. Измерения изотопного состава кислорода про-

водились методом DIIRMS на масс-спектрометре DELTAplus. Все измерения проводились 

стандартным методом сравнения величин ионных токов, полученных из образца и эталона. 

Обычный измерительный алгоритм включал восемь циклов измерения образец-эталон. 

Тестирование метода проведено на лабораторном стандарте Polaris, который располагали 

вместо неизвестного образца. Трехкратное проведение тестовых серий показало, что изотоп-

ный состав кислорода стандарта (13.01±0.1 ‰) воспроизводится в пределах удвоенной погреш-

ности обычного метода фторирования с применением лазерного нагрева (13.09±0.2 ‰) (рису-

нок).  

 

 
Тестовые серии измерений δ18О стандарта Polaris  

с применением окаймляющего стандарта. 

 

Предложенный метод позволяет минимизировать вклад побочных газов в анализируе-

мый образец (главным образом за счет уменьшения размера держателя). Метод примерно 

вдвое уступает в погрешности обычному фторированию с применением лазерного нагрева, но 

он позволяет проводить изотопный анализ кислорода в минералах, неустойчивых и малоустой-

чивых к воздействию фторидов, не отказываясь от других преимуществ лазерного фторирова-

ния (малые навески, высокая точность). Кроме того, метод не является экспрессным (не более 

трех неизвестных образцов за рабочую смену). Однако единственной его альтернативой явля-

ется объемное фторирование, имеющее более высокую погрешность (±0.3–0.5 ‰) и примерно 

такую же производительность.  

Работа выполнена в рамках проекта НШ-9271.2016.5. 
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В данной работе рассматривается район среднего течения р. Катунь и долина р. Чуя. 

Ярким примером строения террасовых комплексов можно считать участок слияния Чуи и 

Катунь. Здесь в связи со строением мостов был вскрыт ряд новых обнажений, характеризу-

ющих основные черты отложений, слагающих средние и высокие террасы (рисунок). Их 

детальная документация представляет собой ценность, поскольку впоследствии обнажения 

были уничтожены при строительстве автодороги. Несмотря на то, что генезис и возраст 

отложений, слагающих террасы, остается дискуссионной проблемой, новые фактические 

данные, публикуемые в этой работе, согласуются с концепцией гигантских гляциальных 

паводков на Горном Алтае [1]. 

 

 
Карта фактического материала. 

1 – русло реки и низкие террасы; 2 – комплекс средних террас; 3 – комплекс высоких террас. 

 

В точке наблюдения (т.н.) sk-1 N = 50.38670º, E = 86.66641º, hабс = 739 м. Обнажение 

протяженностью 54 м и высотой до 10 м в нижней части уступа левобережной террасы 

р. Катунь. Вскрыта наклонно (видимый угол 15º) параллельно слоистая толща, представ-

ленная чередованием пачек дресвяных щебнегалечников с валунами и дресвяников с галеч-

ными прослоями. В прикровельной части слой валунно-галечника. Отложения всей толщи 

хорошо промыты. Простирание стенки обнажения 280º на запад. Падение слоев в сторону 

реки Катунь – аз. прост. 230º, угол падения 25º. 

В точке наблюдения sk-2 N = 50.38647º, E = 86.66911º, hабс = 780 м. Обнажение в 

уступе высокой террасы на левом борту р. Катунь протяженностью 190 м, высотой 35–40 м 

(азимут простирания стенки 250º). Вскрытая толща сложена чередованием валунно-галеч-

ника с щебнем, пескодресвяника с мелкой галькой. Пескодресвяник с четко выраженной 

косой слоистостью. Также встречаются прослои параллельно-слоистого песка. Это одно-

значно указывает на селевый генезис слоя глыбовника (глыбы превышают 6 м в попереч-

нике и 4 м по высоте). 

В точке наблюдения sk-3 N = 50.39035º, E = 86.66746º, hабс = 757 м. Две стенки обна-

жаются по обе стороны от прорытой в средней террасе дороги. В северном обнажении (аз. 

прост. 80º) представлено наклонное, с углами 18–20º, параллельное наслаивание пачек: 1 – 
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дресвяник параллельно слоистый с прослоями валунно-галечного материала, видимой 

мощностью более 13 м; 2 – валунно-галечник с дресвяным заполнителем, мощностью 4 м; 

3 – параллельно слоистый пескодресвяник с галечными и песчаными прослоями, мощно-

стью 8 м; 4 – чередование щебнегалечника с дресвяником, мощностью 20 м. Выше по раз-

резу в эрозионных окнах прослежена пачка пескодресвяника. Далее все отложения среза-

ются валунно-галечниками. 

В следующих точках наблюдения sk-17 N = 50.39351º, E = 86.67913º, hабс = 758 м; 

sk-18 N = 50.38595º, E = 86.66315º, hабс = 735 м; sk-19 N = 50.38479º, E = 86.66821º, 

hабс = 812 м вскрываются аналогичные отложения. Следует отметить линзы песчаных сус-

пензитов, которые описаны в т.н. sk-18, поскольку являются важной фацией ининской 

толщи. 

Аллювиальные отложения встречаются в единичных разрезах в яломано-катунском 

районе и детально описаны в статьях [2, 3]. Здесь важно отметить, что в новых, не описан-

ных ранее, обнажениях хорошо видно строение террасового комплекса близ устья  

р. Чуя, но аллювиальных отложений в нем не встречено. 

Коллективом авторов за несколько полевых сезонов было полностью изучено строе-

ние правобережного террасового комплекса р. Чуя. Цоколь террасы сложен преимуще-

ственно отложениями гигантских гляциальных паводков. Поверх них в т.н. s-04, s-06, s-08, 

s-09 зафиксированы аллювиальные пески, алевритистые пески, мощностью от 1.2 до 2.0 м. 

В т.н. s-07 цоколь террасы также сложен отложениями сальджарской толщи. Вниз от бровки 

на 1 м, на значительное расстояние по латерали прослеживается горизонт галечников с че-

репитчатой укладкой, промытых с хорошей сортировкой. По мнению авторов, они пред-

ставляют собой русловую фацию аллювия. В т.н. s-13 более чем на 250 м вдоль правого 

берега р. Чуя протягивается аллювиальная пачка, русловая и пойменная фации, мощностью 

от 0.5 до 1.5 м. Косослоистые гравийные галечники латерально замещаются линзовидно-

слоистыми гравийными песками и параллельно слоистыми алевропесками. Пойменная фа-

ция представлена параллельно слоистыми песками 

Таким образом, нами показан характер строения комплексов средних и высоких тер-

рас, где верхнечетвертичный аллювий играет незначительную роль. Вскрытый слойглыбов-

никаининской толщи в террасе высотой около 90 м является селевой фацией гигантского 

гляциального паводка. Аллювиальные отложения, мощностью до 2 м накапливались только 

поверх средних террас, в то время как после формирования ининских отложений река вы-

полняла исключительно эрозионную деятельность. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю д.г.-м.н. И.Д. Зольникову. 

Исследование выполнено при поддержке проект РФФИ (№ 16-35-00426 мол_а). 
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Целью выполненных исследований являлось установление связи между цокольной 

поверхностью и нарушенностью территории с термальными источниками в пределах Бар-

гузино-Витимского и Хангайского сводовых поднятий. 

Под цокольной поверхностью рифтовой системы понимают поверхность, скользящую 

по минимальным отметкам рельефа: тальвегам долин и зеркалу воды озер, днищам замкну-

тых котловин [4]. Предполагается, что понижение или повышение высот цокольной поверх-

ности связано с уменьшением или увеличением мощности астенолита. 

Баргузино-Витимское сводовое поднятие находится в пределах Байкальской рифто-

вой системы (БРС), заложенной вдоль края Сибирской платформы и являющейся дивер-

гентной границей между Евразийской и Амурской плитами.  

Поднятие сложено породами Ангаро-Витимского гранитоидного батолита, который 

сформировался в позднем палеозое (конец карбона – начало перми) [5]. В провесах кровли 

– в разной степени метаморфизованные осадочные и вулканогенные образования архей-

ского, раннепротерозойского и рифейского возраста, слабометаморфизованные терри-

генно-карбонатные отложения юдомия и кембрия.  

В пределах рассматриваемой территории Баргузино-Витимского сводового поднятия 

выделяются неотектонические морфоструктуры [3]: Баргузинское и Икатское поднятия, 

Баргузинская, Баунтовская, Верхнеципиканская, Амутская впадины и структуры мезозой-

ского времени – Ципиканская и Алакарская впадины.  

Баргузинская зрелая впадина характеризуется распространением существенно различ-

ных по составу азотных термальных водопроявлений – от сульфатного натриевого, гидро-

карбонатно-сульфатного до сульфатно-гидрокарбонатного натриевого состава с высоким 

содержанием фтора, кремнекислоты, с низкой минерализацией (0.2–1.1 г/л), повышенными 

значениями pH (7.0–9.3) и дебитом (Q) от 1–10 л/с до 85 л/с. По результатам замеров, про-

веденных автором в 2008, 2010 гг., температура воды источников составляла: 20 ºС (Алгин-

ский), 46 ºС (Гусихинский), 42 °С (Кучигерский), 48 °С (Умхейский), 66 °С (Уринский), 48.5 
°С (Сеюйский и Аллинский), 31 °С (Толстихинский). По данным Е.В. Пиннекера (1989), 

И.С. Ломоносова (1970), Е.А. Баскова и Г.И. Климова (1963), температура воды термальных 

источников составляет 19 °С (Инский), 22.2 °С (Быстринский), 73.5 °С (Гаргинский). 

В пределах Баунтовской и Верхнеципиканской впадин дебит родников достигает 15 

л/с [1], а их химический состав является гидрокарбонатным кальциево-магниевым и каль-

циево-натриевым с минерализацией до 0.3 г/л. Отмечаются выходы термальной воды от 31 
°С (термальный источник Амнунды) до 57 °С (Точинский термальный источник). 

Амутская эмбриональная кайнозойская впадина характеризуется порово-пластовыми 

слабонапорными водами вследствие развития в них многолетнемерзлых пород, но, не-

смотря на это, отмечаются случаи, где дебиты отдельных скважин могут достигать  

40–80 л/с.  

Зарождающаяся впадина – Тураки, содержит порово-пластовые безнапорные воды. 

Дебиты скважин от 0.3 до 15–20 л/с. Минерализация воды до 20 мг/л, а также отмечается 

повышенное содержание фтора в воде. 

Химический состав подземных вод мезозойских впадин (Ципиканской, Алакарской, 

Караталинской, Верхнеикатской, Туркинской, Ямбуйской) гидрокарбонатный кальциевый, 

гидрокарбонатный натриево-кальциевый и натриевый сульфатно-гидрокарбонатный с ми-
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нерализацией 0.5–3.0 г/л. Местами, где встречаются безводные или слабообводненные по-

роды, удельные дебиты скважин составляют от тысячных долей до 0.1–0.3 л/с. В достаточно 

обводненных породах дебиты скважин изменяются от 0.5 до 2.5 л/с, иногда до 9 л/с. 

В пределах Баргузинского и Икатского поднятий химический состав воды в подзем-

ных водах от гидрокарбонатного, иногда гидрокарбонатно-хлоридного кальциевого или 

натриевого с минерализацией 0.02–0.1 г/л до гидрокарбонатно-сульфатного преимуще-

ственно кальциевого, а также кальциево-натриевого и кальциево-магниевого, с минерали-

зацией до 0.5 г/л. Температура воды 0.1–0.5 °С. 

Хангайское сводовое поднятие имеет пологий рельеф с расположенными здесь мел-

кими зарождающимися впадинами, разделяющими первичную Хангайскую структуру на 

более мелкие вторичные поднятия; в некоторых местах поверхность свода очень незначи-

тельно изогнута или вообще не деформирована [2]. 

Хангайское сводовое поднятие сложено Хангайским гранитоидным батолитом перм-

ского возраста.  

В пределах Хангайского сводового поднятия выделяются азотные термы, имеющие 

М = 0.5–1.0 г/л, pH > 8.35, температуру воды до 86 °С, Q до 51 л/с, химический состав воды 

– карбонатный, сульфатно-карбонатный натриевый, сульфатный, карбонатно-сульфатный.  

Для установления пространственной связи между термальными источниками и актив-

ными разломами была рассчитана плотность активных разломов с использованием палетки, 

размер окна которой составил 1 градус по долготе и широте, а для сглаживания результатов 

использовалось 50 %-ное наложение палеток.  

Соотношение между цокольной поверхностью и нарушенностью территории с тер-

мальными источниками в районах Баргузино-Витимского и Хангайского сводовых подня-

тий показывает, что наибольшее значение плотности как активных, так и всех закартиро-

ванных разломов отмечается в районе максимального показателя уровня цокольной поверх-

ности. Отсутствие корреляционной связи между плотностью разломов и термальными ис-

точниками, а также пространственная приуроченность последних к повышающимся отмет-

кам базисной поверхности рифтовой системы, возможно, свидетельствуют о быстром подъ-

еме термальных вод к земной поверхности, в результате чего они не успевают терять свою 

температуру. 
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ОСТРОВОДУЖНОЙ СИСТЕМЫ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

 

Ланцева В.С. 
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Современная структура Удино-Витимской зоны каледонид и сформированной на ее 

месте Удино-Витимской островодужной системы (УВОС) охватывает обширную террито-

рию Западного Забайкалья и протягивается от низовьев р. Селенги на северо-восток до 

среднего течения р. Витима. Сохранившиеся от эрозии фрагменты УВОС объединены в от-

дельные вулканотектонические структуры (ВТС): Еравнинская, Олдындинская, Кыджи-

митская и другие [1]. 

Для определения вещественной зональности большой интерес представляет сравне-

ние УВОС с Курило-Камчатской островной дугой. 

В пределах Большой Курильской островной дуги (ОД) поперечная зональность 

(вкрест дуги) обоснована и детально охарактеризована по различным критериям, таким как 

степень дифференцированности вулканов, химический и минеральный состав слагающих 

их лав, состав выносимых ими включений и др. [3]. С использованием этих критериев нами 

был изучен профиль поперечной зональности УВОС с юго-востока на северо-запад (рису-

нок) от Еравнинской через Олдындинскую к Кыджимитской ВТС. 

Зональность по степени дифференцированности вулканов. Состав нижнекембрий-

ских вулканитов УВОС широко варьируется от базальтов (47–51 % SiO2) до риолитов (70–

75 % SiO2). Андезиты являются наиболее распространенными породами – 30–35 %, дациты 

и риолиты составляют по 20–25 %, базальты и андезибазальты – 10–15 %. Наибольшим 

распространением пользуются сильнодифференцированные базальт(андезибазальт)-анде-

зит-дацит-риолитовые ассоциации пород. 

Лавы фронтальной зоны юго-восточной части УВОС (Еравнинская ВТС) в целом бо-

лее дифференцированны, чем тыловой, что выражается в большей частоте встречаемости 

каждого типа пород по кремнеземистости. В тыловой зоне северо-западной части (Кыджи-

митская ВТС) дуги преобладают слабо- (базальт-андезибазальтовой) и умереннодифферен-

цированные (базальт-андезибазальт-андезитовой) ассоциации пород. Сильнодифференци-

рованная базальт-андезибазальт-андезит-дацитовая ассоциация пород в тыловой зоне дуги 

встречается крайне редко. 

Минералогическая зональность. Основные различия в минеральных ассоциациях и 

в составе минералов лав проявляются в следующем: в базальтах фронтальной зоны отмеча-

ется пироксен-плагиоклазовый парагенезис минералов вкрапленников, а в базальтах тыло-

вой зоны – пироксен-амфибол-плагиоклазовый; для андезитов и дациандезитов фронталь-

ной зоны характерен пироксен-плагиоклазовый парагенезис, а для аналогичных лав тыло-

вой зоны – плагиоклаз-амфибол-биотитовый; плагиоклазы лав фронтальной зоны имеют 

более высокие концентрации Fe, чем плагиоклазы лав тыловой зоны, в которых содержание 

ортоклазовой молекулы выше. 

Геохимическая зональность. По общему содержанию щелочей среди вулканических 

пород УВОС выделяются лавы нормального и субщелочного ряда. Первые распространены 

как во фронтальной, так и в промежуточной зоне дуги, а вторые отмечены только в тыловой 

зоне. По содержанию K2O в УВОС установлено: во фронтальной зоне дуги распространены 

лавы низкокалиевой (преобладают) и умереннокалиевой серий, в промежуточной зоне – 

умеренно- и высококалиевой серий, а в тыловой зоне – высоко- и весьма высококалиевой 

серий, что доказывает наличие в регионе поперечной зональности по данным параметрам.  
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Схема поперечной зональности Удино-Витимской островодужной системы. 

1 – олдындинская свита; 2 – вулканотектонические структуры; 3 – предполагаемая зона 

субдукции; 4 – профиль поперечной зональности. 
 

По соотношению содержаний SiO2 – FeO*/MgO в вулканитах олдындинской свиты 

выделяются толеитовые (обогащенные железом) и известково-щелочные (обедненные же-

лезом) серии. В целом толеитовые серии характерны для фронтальной, а известково-щелоч-

ные – для тыловой зоны дуги.  

Лавы фронтальной зоны, независимо от их кремнекислотности, характеризуются 

субгоризонтальными и слегка наклонными трендами нормированного по хондриту распре-

деления РЗЭ. Кривые распределения РЗЭ лав тыловой зоны характеризуются заметным 

наклоном слева направо. От базальтов к андезитам наблюдается постепенное увеличение 

концентраций легких РЗЭ (от La до Sm), тогда как в остальной области спектра (от Gd до 

Yb) тренды субпараллельны и почти совпадают.  

Поперечная зональность раннекембрийской островной вулканической дуги хорошо 

коррелируется с подобной геохимической зональностью современной Курило-Камчатской 

островной дуги и связана с глубиной погружения и плавления субдуцируемой океаниче-

ской плиты [4].  

Предполагаемое положение зоны субдукции УВОС в районе Еравнинской впадины 

косвенно подтверждается крупной гравитационной ступенью северо-восточного простира-

ния, наклоненной под Сибирский континент [2]. 
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АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального 
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Технология показана на примере гидрогеохимической оценки нефтегазоносности 

Предверхоянского краевого прогиба и передовых структур Верхоянского складчато-надви-

гового пояса. Работами предыдущих периодов исследования зона внешнего борта северной 

ветви Предверхоянского прогиба рассматривалась как наиболее благоприятная по усло-

виям нефтегазонакопления [1]. На сегодня рассматриваемая территория остается малоизу-

ченной, целенаправленные поисково-оценочные работы здесь не проводились более 30 лет. 

В 2015 г. в рамках госконтракта № 7Ф-14 по оценке перспектив нефтегазоносности пери-

кратонного обрамления восточной части Сибирской платформы выполнен опорный реко-

гносцировочный маршрут по р. Соболох-Маян. 

Общая протяженность гидрогеохимического маршрута составила 270 км (от озера 

Куоланда-Кюель до устья р. Соболох-Маян). Маршрут берет начало в зоне вертикальных 

разломов Собопольского сдвига, пересекает структуры Орулганского надвига и выходит в 

Предверхоянский прогиб. В пределах прогиба маршрут проходит через преднадвиговую 

депрессию Менгкеринской впадины (25 км) и пересекает Алысардахскую антиклиналь Со-

болох-Маянского вала. Завершающая часть маршрута проходит по моноклинали внешнего 

приплатформенного борта Предверхоянского краевого прогиба на подъеме к Мунскому 

своду. 

Маршрут проложен вдоль трассы сейсмического профиля с опорой на параметриче-

ские скважины, что позволяет увязать выявленные гидрогеохимические аномалии в ланд-

шафте с результатами глубокого бурения и сейсмогеологической моделью разреза. 

Отбор проб воды осуществлялся на полихромный анализ (ПХА), анализ металлов, со-

держание бензола, толуола, гелия, состава водорастворенных газов и изотопный анализ уг-

лерода. Шаг опробования составляет 2 км. 

По результатам общего химического анализа поверхностные воды бассейна р. Собо-

лох-Маян пресные, с минерализацией 14–246 мг/л. Фоновое значение минерализации  

130–150 мг/л укладывается в среднюю минерализацию вод из основного русла р. Соболох-

Маян (100–200 мг/л). Их состав сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый с не-

значительным (менее 3 мг/л) присутствием хлора. 

На этом фоне ультрапресные воды с минерализацией 14–94 мг/л – это пробы из гор-

ных рек, боковых ручьев, пойменных озер. Они имеют гидрокарбонатный (80 % экв/л) 

магниево-кальциевый состав и слабокислую среду (рН 6.0–6.7). 

Высокие значения минерализации 200–250 мг/л получены в придонных пробах из 

озера Куоланда-Кюель, находящегося в тектонической зоне вертикальных разломов Собо-

польского сдвига. Состав проб хлоридный (75 %-экв/л) кальциево-натриевый, абсолют-

ные содержания хлор-иона достигают 85–110 мг/л. 

В группе вод с фоновой минерализацией есть проявления относительно минерализо-

ванных вод с повышенным содержанием сульфатов и хлора. Они встречаются на опреде-

ленных участках маршрута: в зоне вертикальных разломов Собопольского сдвига, на пере-

сечении структур Орулганского надвига и на моноклинальном подъеме внешнего борта 

Предверхоянского прогиба к Мунскому своду. 

Определение содержания бензола и толуола выполнено хроматографическим мето-

дом анализа равновесного пара. Бензол и толуол в естественном виде не образуются на 

дневной поверхности, следовательно, их обнаружение используется как прямой поисковый 

показатель нефтегазоносности. Положительный результат получен в 56 % изученных проб. 

mailto:geology@sniiggims.ru
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Соединение бензола обнаружено всего в 15 пробах (9 %), это обусловлено высокой темпе-

ратурой плавления бензола –5 °С, ограничивающей его миграционную способность в зоне 

развития многолетнемерзлых пород. В свою очередь, температура плавления толуола  

–95 °С, что положительно сказывается на способности мигрировать в подземных водах 

криолитозоны. Тем не менее имеют место быть участки совместного проявления бензола и 

толуола: на озере Куоланда-Кюель, на Орулганском надвиге и на моноклинали внешнего 

борта прогиба. Это указывает на наличие проницаемых для бензола каналов – узких «ще-

лей» таликовых зон, сформированных плотным тепловым потоком над активными разло-

мами.  

Пробы водорастворенных газов, отобранные в бассейне р. Соболох-Маян, преимуще-

ственно азотного состава, реже метаново-азотного и азотно-метанового с повышенным со-

держанием СО2. Пробы с заметным и высоким содержанием метана получены в зоне Собо-

польского сдвига, под фронтом Орулганского надвига, на восточном борту Менгкеринской 

впадины и на моноклинали внешнего борта Предверхоянского прогиба в устье реки Нимин-

гдэ, что подтвердило аномалию по метану, описанную в геологической записке к листу  

Q-52 [2]. 

О повышенной проницаемости разреза для глубинных газов на отмеченных участках 

свидетельствует утяжеленный изотопный состав углерода (δ13С –18 ‰) в углекислом газе. 

Это согласуется с повышенным содержанием гелия в поверхностных водах – в 1.2–1.8 раза 

выше атмосферного фона на всем протяжении маршрута. 

Полученный в ходе маршрута по р. Соболох-Маян материал с опорой на данные 

предыдущих исследований и современную сейсмогеологическую модель Предверхоян-

ского прогиба позволяет сделать предварительные выводы: 

1. Тектонические нарушения в зоне Собопольского сдвига, Орулганского надвига, 

Алысардахского надвига, а также на моноклинали внешнего борта прогиба проявляются в 

ландшафте гидрохимическими и газогеохимическими аномалиями. 

2. Наблюдаемые в ландшафте гидрохимические и газогеохимические аномалии ука-

зывают на современные процессы восходящей разгрузки глубинных флюидов из толщ в 

основании осадочного чехла по проницаемым тектоническим нарушениям. 

3. Присутствие соединений ароматических углеводородов в поверхностных водах яв-

ляется прямым поисковым показателем нефтегазоносности осадочного чехла Предверхоян-

ского прогиба на опробованной территории. 
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Мирового океана им. ак. И.С. Грамберга, Санкт-Петербург, liza_logvina@mail.ru 

** ООО «Ленарк», Санкт-Петербург  

 

Трехлетний мониторинг геолого-геофизическими методами, проведенный в рамках 

полного цикла инженерных изысканий, позволил проанализировать и оценить литодинами-

ческую активность на площади более 40 км2в северной части Обской губы. 

Для оценки осаждения взвеси был применен метод седиментационных ловушек. Ло-

вушки трех типов с различным сечением (собственного производства) устанавливались на 

дно на весь безледный период сезона в течение трех лет. Сопоставление данных промера 

глубин, выполненного с применением многолучевых эхолотов SEaBat 8111 (2011 г., ООО 

«Севзапгидропроект»), EM2040Compact (2012 г., ФГУП «ВНИИОкеангеология  

им. И.С. Грамберга») и TeledyneResonSeaBatT20-P (2013 г., ООО НПП «Ленарк»), позво-

лило оценить скорость осадконакопления методом «искусственных каналов». Площадная 

съемка дна, проводившаяся в полевые сезоны 2012−2013 гг. гидроакустическим комплек-

сом «СОНИК-9Л» (интегрированными трехчастотным гидролокатором бокового обзора, 

высокочастотным сейсмоакустическим профилографом и датчиком давления (глубины)), и 

грунтовый пробоотбор позволили построить детальную карту донных грунтов и оценить 

масштабы ледовой экзарации в районе исследований. Общая площадь съемки составила 

около 40 км2. 

Таким образом, исследованный район характеризуется глубиной воды до 10 м в цен-

тральной и до 16 м в северной и южной зонах, дно сложено исключительно текучими гли-

нистыми илами с высоким содержанием органического материала (7−13 %) и подвержено 

размыву под влиянием высоких скоростей приливно-отливных течений и воздействию то-

росов и стамух. Северную зону района (глубина воды 12−16 м) по степени воздействия ле-

довой экзарации на морское дно следует отнести к области с высокой или очень высокой 

степенью интенсивности литодинамических процессов. Средняя величина деформации дна 

за годичный период здесь превышает 1 м, а местами и 3 м. Центральная (глубина воды ме-

нее 12 м) и южная зоны (глубина воды 12−16 м) относятся к областям со средней или вы-

сокой степенью интенсивности литодинамических процессов. Скорость осадконакопления 

составила 1.3−1.6 мм/год в северной зоне и 1.5−1.9 мм/год в центральной и южной зонах. 

Скорость осаждения взвеси в районе исследований, полученная различными методами, со-

ставляет 1.0−40.0 мм/год. 

 

  



 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

139 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБОНАТОВ  

(МОРЕ ЛАПТЕВЫХ) 

 

Логвина Е.А.*, Крылов А.А.*, **, Талденкова Е.Е.*** 

 

* Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов 

Мирового океана им. ак. И.С. Грамберга, Санкт-Петербург, liza_logvina@mail.ru 

** Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле,  

Санкт-Петербург 

*** Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 

 

Комплексные, многопрофильные исследования аутигенных карбонатов, отобранных 

с поддонной глубины более 6.5 м на континентальном склоне моря Лаптевых (экспедиция 

TRANSDRIFT V), позволяют описать условия их формирования. Осаждение карбонатов 

протекало в условиях полуоткрытого бассейна дельт рек Оленек, Анабар, Хатанга и Лена 

при малых глубинах воды. Карбонаты изоморфного ряда сидерит-родохрозит цементиро-

вали стенки тонких каналов, по которым фильтровались воды, обогащенные Fe2+, Mn2+, 

Mg2+ и НСО-3, формируя карбонатные трубочки. Стабильные Eh-pH-условия были благо-

приятны для осаждения Fe2+ и накопления Mn2+ в растворенном состоянии. Смена гидро-

динамического режима привела к обогащению поровых вод O2, что привело к их окисле-

нию. Изменение окислительно-восстановительных условий, гидродинамического и темпе-

ратурного режима способствовало разделению и последующей дифференциации окислов и 

гидроокислов. Процессы восстановления в бессульфидных анаэробных условиях субак-

вального диагенеза привели к образованию сидерита и родохрозита. Микроструктуры и 

текстуры карбонатов также свидетельствуют о смене обстановок осадконакопления и о их 

росте в условиях дегидратации в присутствии свободных ионов Са2+ в циклах промерзания–

протаивания. Наличие изометричных микроформ указывает на осаждение карбонатов из 

насыщенных коллоидных растворов в результате разложения ОВ и жизнедеятельности мик-

роорганизмов с поглощением O2 из поровых вод вследствие понижения Eh потенциала 

осадка [2]. Температурные и изотопные параметры пресных вод, полученные при расчете, 

подтверждают эту схему. Доминирующим источником неорганического углерода, раство-

ренного в поровой воде, являлся изотопно-легкий углерод CO2, наследуемый в ходе разло-

жения ОВ, поступающего с водами многочисленных рек. Углерод метана, находящийся в 

поровом пространстве отложений в гидратной и/или свободной форме, использовался мало 

или не был задействован ввиду избирательности микробных сообществ, окисляющих более 

доступное ОВ. Это подтверждается легкими изотопными значениями углерода карбонатов 

(до – 21 ‰), в отличие от аномально легких δС13ОВ (до − 88 ‰) [1], в областях современной 

разгрузки метана в море Лаптевых. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 16-05-00979). 

 

Литература 

 
1. Кравчишина М.Д., Лейн А.Ю., Савичев А.С., Рейхард Л.Е., Дара О.М., Флинт М.В. Аутигенный Mg–

кальцит на метановом полигоне в море Лаптевых // Океанология. 2017. Т. 57, № 1. С. 194−213. 

2. Курчатова А.Н., Рогов В.В. Аутигенные карбонаты в отложениях ледового комплекса приморских равнин 

Восточной Арктики // Криосфера Земли. 2013. Т. 17, № 3. С. 60–69. 

  



 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

140 
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alina.maksiutova@gmail.com 

 

Среднекаспийский нефтегазоносный бассейн (НГБ) располагается в срединной части 

Каспийского моря и является морским продолжением Терско-Каспийского передового про-

гиба [1]. Благодаря геофизическим методам и поисковому бурению в акватории за послед-

ние 15−20 лет открыт ряд крупных нефтегазовых месторождений (им. Ю. Корчагина − Ра-

кушечное, им. В. Филановского − Морское, Сарматское, Хвалынское, Центральное) и по-

лучен значительный прирост запасов нефти и газа. 

В пределах Среднекаспийского нефтегазоносного бассейна установлена продуктив-

ность юрских отложений. В него входят следующие элементы нефтегазоносной системы: 

нижнесреднеюрские нефтематеринские глинистые толщи, терригенные коллекторы сред-

ней юры и карбонатные верхней, покрышкой для которых служат верхнеюрские ангидриты 

или неокомские глины. В связи с доказанной нефтеносностью интерес геологической об-

щественности к данному региону не ослабевает на сегодняшний день. Малая изученность 

мезозойских отложений в акватории Среднего Каспия также влияет на недостаточное по-

нимание их геологического строения.  

Интересным объектом изучения на одном из месторождений Карпинско-Мангышлак-

ской зоны являются верхнеюрские карбонатные резервуары, продуктивность которых свя-

зана главным образом со вторично образованной пористостью. Сложность реконструкции 

условий формирования карбонатных коллекторов обусловлена большим числом геологи-

ческих факторов, в том числе диагенетическими и катагенетическими процессами, сопро-

вождаемыми процессами уплотнения. Изучение этих процессов позволит более глубоко 

осмыслить их влияние на коллекторские свойства карбонатов и в дальнейшем улучшить 

точность прогноза резервуаров и промышленно значимых залежей нефти и газа в Карпин-

ско-Мангышлакской зоне.  

В основе разработки седиментационной модели − изучение взаимосвязи между лито-

логическими, структурными, фильтрационно-емкостными и физическими характеристи-

ками по комплексу керновых исследований, геофизические исследования скважин (ГИС) и 

пластового электрического микросканера (FMI). По керновым данным определяются струк-

турно-текстурные признаки, литологический состав, наличие включений, каверн, трещин, 

измеряются фильтрационно-емкостные свойства породы. Основные параметры, определя-

емые по ГИС: пористость, плотность, объем глинистого вещества, сопротивление породы 

и т.д. Определение пористости, важного интерпретируемого параметра, осуществляется по 

данным различных методов ГИС: нейтронному, гамма-гамма плотностному каротажу 

(ГГК-П) или акустическому каротажу. Анализ данных пластового микроимиджа дает воз-

можность получить информацию о фильтрационно-емкостных параметрах (трещиновато-

сти, вторичной пористости) и о седиментационной характеристике. В основе седиментаци-

онного анализа лежит выполнение попластовой корреляции разрезов пород с использова-

нием в качестве определяющих границ хроностратиграфических поверхностей, а не лито-

стратиграфических. Выделяют несколько признаков, положенных в основу корреляции од-

новозрастных отложений, развивающихся в генетически связанных обстановках осадкона-

копления: близкие значения толщины осадочных комплексов, общая направленность 

смены литотипов в одновозрастных пластах, разделенных поверхностями затопления, даже 

если эти пласты сложены генетически различными осадками.  

mailto:alina.maksiutova@gmail.com
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В соответствии с вышеизложенными главными принципами выделения литотипов во 

всех имеющихся скважинах, с использованием данных кернового материала, ГИС и FMI, в 

интересующем нас интервале была построена 2D-седиментационная модель приливно-от-

ливных обстановок осадконакопления (рисунок). Анализ распространения верхнеюрских 

карбонатных коллекторов показал приуроченность их к четырем фациям: глубокой и мел-

кой сублиторали, нижней и верхней литорали [2]. 

 

 
Одна из возможных седиментационных моделей месторождения Среднекаспийского 

НГБ. 

 

Найденные закономерности в распределении фаций в разрезе скважин, охарактеризо-

ванных керновым материалом, ГИС и пластовым электрическим микросканером, исполь-

зуются для прогноза фаций в межскважинном пространстве, позволяют проследить разви-

тие пористости, поскольку каждой фации четко соответствует ряд характерных признаков, 

в том числе вещественный состав, включающий литологический состав и межпоровое про-

странство. 
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Эльгинское каменноугольное месторождение расположено в восточной части 

Токинского угленосного района Южно-Якутского бассейна. Данное месторождение 

представлено высококачественными коксующимися углями, запасы которых составляют 

около 2.2 млрд т. Угольные пласты пологие, мощностью до 15 м, с перекрывающими 

отложениями небольшой мощности [4]. 

В 1979–1996 гг. Южно-Якутской геологоразведочной экспедицией на Северо-

Западном участке был проведен полный комплекс геологоразведочных работ, начиная с 

общих поисков до детальной разведки включительно. Эксплуатационная разведка 

проведена посредством бурения скважин в крест простирания угольных пластов в контуре 

участка, предусмотренного к первоочередной отработке. Угольные пласты мощные и 

средней мощности. Промышленная угленосность связана с относительно выдержанными 

пластами Н16, Н15в и Н15. Угли гумусовые, петрографически однородные, витринитовые, 

малосернистые и малофосфористые. Углевмещающие породы отличаются высокими 

прочностными свойствами и характеризуются как весьма устойчивые. Угленосные 

отложения повсеместно перекрыты рыхлыми четвертичными делювиальными, 

аллювиальными отложениями. Мощность рыхлых четвертичных отложений колеблется в 

широких пределах – от 2–3 до 5–6 м [2]. 

На территории района широко развиты многолетнемерзлые породы, которые на 

Эльгинском месторождении имеют повсеместное развитие. Их мощность колеблется от  

30–40 м в пониженных формах рельефа до 250–270 м на водоразделах. Глубина сезонной 

оттайки колеблется от 0.2–1.0 м на склонах северной экспозиции и до 1.5–2.0 м – на южных. 

Коэффициент крепости по шкале проф. М.М. Протодъяконова (f) коренных пород вскрыши 

изменяется от 6 до 8 (среднее значение составляет 7), для угольных пластов f = 1–3. 

Полный разрез свиты на Эльгинском месторождении вскрыт рядом скважин, на кото-

ром ее мощность определяется в 200–250м. При этом в основании свиты залегает пачка 

крупно-и среднезернистых песчаников мощностью 50–70 м с маломощными прослоями и 

линзами мелковалунных конгломератов и гравелитов. К средней части свиты приурочено 

11 пластов и пропластков угля мощностью от 0.2 до 1.1 м. Данная часть свиты имеет мощ-

ность 65–90 м и сложена серыми и темно-серыми песчаниками. Верхняя часть свиты имеет 

мощность порядка 90 м и сложена переслаивающимися пачками крупно- и среднезерни-

стых песчаников серого цвета, к которым приурочены угольные пласты. В верхней части 

свиты выявлено шесть угольных пластов, из которых четыре (Н2, Н12, Н14, Н15в) имеют 

мощность от 0.7 до 1.7 м, а два (Н15 и Н16) относятся к категории мощных со значениями 

мощности от 2.6 до 11.0 м [2]. 

Песчаники свиты по вещественному составу являются кварцполевошпатовыми с со-

держанием кварца 30–45 %, полевых шпатов 40–60 %, обломков эффузивных пород до  

5–10 %, биотита до 5 %. Окатанность и сортировка обломочного материала плохая [1]. 

Определение физико-механических свойств (ФМС) на образцах из керна выполнялось 

несколькими независимыми лабораториями. Расхождения значений ФМС между данными 

лабораториями не превышают требований ГОСТов. В результате получены данные о ФМС 

вмещающих пород по 5517 пробам, отобранным из 81 инженерно-геологической 

скважины [2]. В скважинах, в которых соседние пробы представлены одним и тем же лито-

типом, они объединялись в соответствии с принципом надежности (ГОСТ 21153.0-84-

21153.7-84), поэтому общее количество анализируемых интервалов составило 1532. Испы-
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тания по определению физических и прочностных характеристик пород проводились на об-

разцах правильной формы по существующим и утвержденным методикам. Анализ резуль-

татов по характеристике физико-механических свойств пород позволяет отнести коренные 

углевмещающие породы ко 2-й группе полускальных (средней прочности) горных пород. 

Изучение интенсивности трещиноватости углевмещающих пород проводилось на 

всех стадиях разведки Эльгинского месторождения (таблица), в каждой геологоразведоч-

ной выработке. Кроме того, была проведена специальная инженерно-геологическая доку-

ментация пород и углей по геологоразведочным скважинам и проанализирована степень 

трещиноватости пород на основе изучения полевой документации горных выработок. Тре-

щиноватость оценивалась количеством трещин на 1 пог. м геологоразведочной выработки 

(коэффициент трещиноватости), а раздробленность – количеством столбиков керна на 

1 пог. м (коэффициент кусковатости).  

Коэффициент анизотропии изучался на образцах кубической формы определением 

предела прочности на сжатие и замерами скорости прохождения упругих акустических 

волн вдоль и поперек напластования [1]. 

Результаты изучения интенсивности трещиноватости массива и анизотропии сведены 

в таблицу. Из приведенных данных следует, что наибольшая трещиноватость наблюдается 

в литологических слоях, сложенных алевролитами и мелкозернистыми песчаниками, а 

наименьшая – в слоях, сложенных крупнозернистыми песчаниками [1]. Трещиноватость 

литологических слоев, сложенных конгломератами и гравелитами, оценена как слабая. 

Оценка проведена по аналогии с другими угольными месторождениями, так как из-за низ-

кого выхода керна по конгломератам и гравелитам оценить их категорию трещиноватости 

непосредственно по геологическому описанию не представляется возможным [3]. 
 

Характеристика трещиноватости и коэффициента анизотропии вмещающих пород 

Эльгинского месторождения 

Литотип 
Коэффициент трещинова-

тости, 1/м 

Коэффициент анизо-

тропии 

Алевролиты 3.7 0.97 

Песчаник мелкозернистый 3.4 0.99 

Песчаник среднезернистый 2.3 0.87 

Песчаник крупнозернистый 2.8 0.87 

Конгломерат 1.4 0.59 
 

Приведенные выше данные подтверждают установленные на других угольных место-

рождениях закономерности: интенсивность трещиноватости определяется в основном ли-

тологическим составом – чем крупнее обломочный материал пород, тем меньше интенсив-

ность трещиноватости массива, сложенного этой породой. Слоистость пород развита в 

алевролитах и в меньшей степени в песчаниках и чаще всего составляет от 1 до 5 слоев на 

1 пог. м. 
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и геохимии РАН, Москва, gilyanius@gmail.com 

 

Вариации изотопного состава природного урана – проблема общего естественно-

научного значения, представляющая конкретный интерес для геохимии, геохронологии, 

космохимии, ядерной энергетики. Изотоп 234U, в отличие от первозданного изотопа 235U, в 

природных условиях способен отделяться от материнского изотопа 238U. Это связано с бо-

лее слабой связью 234U как продукта распада в веществе породы по сравнению с 238U. Если 

порода является замкнутой системой, то в ней 234U и 238U должны находиться в состоянии 

радиоактивного равновесия, однако энергетические состояния этих изотопов различны. 

При воздействии на породу природных вод 234U выделяется в большей степени, чем 238U. 

Это обстоятельство позволяет использовать отношение 234U/238U в качестве природного ин-

дикатора процессов миграции урана. 

В настоящей работе исследовался изотопный состав урана в воде, изливающейся из 

трещинных источников на различных уровнях карьера, который сохранился после отра-

ботки основного рудного тела месторождения. Эти источники постоянно функционируют 

с момента вскрытия трещинных зон по настоящее время. Месторождение Тулукуевское 

находится в центральной части Стрельцовского рудного поля (СРП) над валообразным под-

нятием кристаллического фундамента и контролируется зоной разломов северо-западного 

простирания. СРП расположено в Восточном Забайкалье в пределах Монголо-Приаргун-

ского вулканического пояса и территориально совпадает со Стрельцовской вулкано-текто-

нической структурой. Основной рудный минерал на месторождении – настуран [1]. 

Трещинные воды карьера по химическому составу относятся к карбонат-сульфат-хло-

ридно-натровым. Содержание в них U 3–10 мкг/мл, а величина суммарной солености  

625–1580 мг/л. Предварительная подготовка образцов природных вод включала в себя от-

бор аликвоты, которая в дальнейшем фильтровалась для удаления твердых нерастворимых 

частиц при помощи бумажного фильтра. Затем отобранная аликвота упаривалась досуха и 

растворялась в 7.5 М HNO3. Для процедуры хроматографического выделения урана исполь-

зовались полипропиленовые колонки объемом 10 мл, заполненные анионитом Bio-Rad AG 

1×8 с размерностью гранул 200-400 меш (1.4 мл). Загрузка образца на хроматографическую 

колонку осуществлялась в 7.5 М HNO3, тогда как сбор урана происходил с помощью H2O. 

Собранная фракция U упаривалась и переводилась в нитратную форму для последующего 

измерения изотопного отношения 234U/238U методом MC-ICP-MS. 

Главным фактором, обусловливающим миграцию элементов в породах, в том числе и 

радионуклидов, является взаимодействие вода–порода. Были изучены пробы, отобранные 

из трещинных источников воды, выходящих вдоль трещин на боковых поверхностях берм 

G (TG-1 и TG-3) и UH (UH-1, UH-3 и UH-4), а также из водоема на дне карьера (UH-5), 

которая представляла собой интегральную пробу. Для определения изменения изотопного 

отношения 234U/238U воды из источников проводился её мониторинг в 2000–2016 гг. 

Уран во всех пробах воды, отобранных в разные годы, существенно обогащен изото-

пом 234U. Отношения 234U/238U колеблются в диапазоне (7.37–12.32)×10-5, тогда как  равно-

весное соотношение этих изотопов отвечает значению (5.489±0.009)×10-5 [2]. 

В дальнейшем будет использоваться величина отношения (234U/238U)×10-5 к общему 

содержанию урана в воде источников (Uобщ), так как это отношение позволяет оценить долю 
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234U в общем количестве выщелачиваемого урана. Как видно из рисунка, источники на 

уровне бермы UH практически не отличаются от источников с более высокого уровня TG.  

 

Изменение во времени отношения (234U/238U)×10-5/Uобщ  в пробах воды из трещинных 

источников Тулукуевского карьера. 

Во всех источниках рост отношения (234U/238U)×10-5/Uобщ на раннем этапе монито-

ринга (в период 2000–2004 гг.) сменяется заметным уменьшением этого отношения в по-

следующие годы (рисунок). Отмеченная направленность изменения (234U/238U)×10-5/Uобщ на 

раннем этапе мониторинга, возможно, связана с продвижением фронта подземных вод и 

увеличением объема пород, взаимодействующих с водой источников. Последующее же 

уменьшение этого отношения, вероятно, может объясняться постепенным истощением с 

течением времени доли подвижного 234U на пути фильтрации трещинных вод. 

Проведенные исследования показали, что изотопный состав урана во всех пробах 

воды, отобранных в Тулукуевском карьере из источников в разные годы, существенно обо-

гащен изотопом 234U. Мониторинг отношения (234U/238U)×10-5/Uобщ позволил установить 

направленность его изменения в различные периоды функционирования трещинных источ-

ников воды. Это связано как с изменением уровня зеркала подземных вод, так и с измене-

нием времени взаимодействия системы вода–порода. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект №16-17-10221) 

 

Литература 

 
1. Урановые и молибден-урановые месторождения в областях развития континентального внутрикорового 

магматизма: геология, геодинамические условия формирования. М.: ИФЗ РАН/ИГЕМ РАН, 2012. 319 c. 

2. Cheng H., Edwards L.R., Hoff J., Gallup C.D., Richards D.A., Asmeron Y. The half-lives of uranium-234 and 

thorium-230, Chem. Geol. 2000. V. 169. P. 17–33. 

  



 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

146 

 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ШЛИХО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОИСКОВ  

ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА 

 

Мансуров Р.Х. 

 

Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благо-

родных металлов, Москва, rinman81@bk.ru 

 

Объект исследований – золотое рудопроявление Южное – расположен в пределах 

Средне-Ишимбинской перспективной площади на восточном склоне Енисейского кряжа, в 

120 км юго-восточнее пгт. Северо-Енисейский. Структурная позиция рудопроявления ха-

рактеризуется его приуроченностью к зоне системы Ишимбинского рудоконтролирующего 

разлома в узле его пересечения секущими СВ разрывами. В геологическом строении при-

нимают участие карбонатно-терригенные отложения сухопитской (погорюйская, аладьин-

ская и карточки свиты) и тунгусикской (потоскуйская свита) серий среднего и верхнего ри-

фея, соответственно. 

Методически шлихо-геохимические поиски осуществлялись согласно применяемой 

ФГУП ЦНИГРИ методике поисков золоторудных месторождений в сложных горно-таеж-

ных ландшафтах [1]. С учетом повсеместно распространенных перекрывающих информа-

тивный элювиально-делювиальный слой дальнеприносных отложений опробование произ-

водилось в среднем на глубине 0.8–1.0 м [2]. Это позволило получить наиболее представи-

тельные результаты по коренной золотоносности исследуемой площади. Проведен ком-

плекс геохимических работ, включающий в себя геохимические поиски по потокам рассе-

яния, литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния, шлихо-геохимические по-

иски. Лабораторно-аналитические методы включали в себя химико-спектральный на зо-

лото, ICP-MS, пробирно-атомно-абсорбционный, рентгенофазовый анализы. Кроме того, 

выполнены специализированные шлихо-минералогические и изотопно-геохимические ис-

следования.  

Литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния (ВОР) в пределах ру-

допроявления осуществлялись как в стандартном площадном варианте (сеть опробования 

200×20 м, глубина опробования 0.3–0.4 м), так и в профильном по линиям горных вырабо-

ток путем опробования нижнего информативного слоя элювиально-делювиальных отложе-

ний в копушах глубиной 0.8–1.0 м, бульдозерных расчистках глубиной 1 м и шурфах до 

коренных пород (интервал опробования 10–40 м, глубина опробования 0.8–1.0 м).  

По результатам площадного опробования установлено несколько контрастных орео-

лов Au, образующих сплошное аномальное геохимическое поле (АГХП) размером около 

1.5×2.2 км, в пределах которого локализуется область максимально высоких (0.1–0.8 г/т) 

содержаний Au, шириной до 300 м. АГХП Au сопровождается ореолами Mn, при этом поля 

максимально высоких его содержаний (0.5–2.0 %) практически совпадают с полями высо-

коаномальных содержаний Au. По периферии АГХП Au установлены аномальные поля Ag 

и Zn. По данным ICP-MS аномальное поле Au сопровождается повышенными содержани-

ями As, W, Sb, Cu, Co и др. по ВОР. 

В результате шлихо-геохимических поисков выявлено несколько шлиховых ореолов, 

среди которых наиболее контрастные отвечают положению золотоносных минерализован-

ных зон по ВОР и первичным ореолам рассеяния. В пределах последних шлиховые ореолы 

характеризуются содержаниями золота более 10 знаков на шлиховую пробу. Шлихо-геохи-

мические аномалии сопровождаются шлиховыми ореолами пирита, оксидов и гидроокси-

дов железа и марганца.  

Специализированные шлихо-минералогические исследования предусматривали 

изучение магнитной, электромагнитной (ЭМФ), тяжелой немагнитной (ТНФ) и легкой 

фракций шлиховых проб с целью изучения их минерального состава, распределения золота 

и сопутствующих элементов. Наиболее детально изучался материал ЭМФ и ТНФ шлиховых 
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проб. ЭМФ представлена преимущественно гидрооксидами железа, гетитом (гидрогети-

том), образованными по минералам железомагнезиальных карбонатов (анкерит, сидерит). 

Наибольшее их распространение отмечается в зонах развития метасоматических изменений 

вмещающих пород – пиритизации, железомагнезиальной карбонатизации и линейных квар-

цевых жильно-прожилковых зонах. В меньшей степени распространены сульфидные мине-

ралы, на 99 % представленные пиритом.  

Основным минералом ТНФ является пирит различных кристаллографических форм, 

среди которых наиболее распространены кубические кристаллы (до 90 об. %). Осложнен-

ные формы пирита также весьма распространены, часто составляют до 20 % объема шли-

ховых проб. Среди осложненных форм преобладают кубоктаэдры; октаэдрические формы 

пирита достаточно редки и составляют первые проценты. Пентагондодекаэдрические 

формы пирита – распространенная форма выделения, но составляет не более 5 % навески, 

однако в отдельных пробах в пределах минерализованных зон может достигать 30 %. Осо-

бенностью этой формы пирита является уплощенный габитус кристаллов. Часто отмечается 

совместное наличие в пробах значительного количества пентагондодекаэдрических кри-

сталлов пирита и знаков самородного золота. В основном это характерно для центральных 

частей ореолов максимальной вкрапленной пиритизации.  

Установлено, что наиболее контрастно золотоносные минерализованные зоны фикси-

руются по аномальным концентрациям золота и элементов-спутников именно в ЭМФ и 

ТНФ шлиховых проб. Анализ распределения золота и сопутствующих элементов в этих 

фракциях показал, что средние содержания золота (около 8 г/т) в них практически не отли-

чаются, тогда как концентрации As, Sb, Bi, W, Cu, Mo, Ni, Co, Pb, Zn в ЭМФ в 1.6–2.7 раза 

выше. Корреляционным анализом в обеих фракциях установлена практически идентичная 

структура корреляционных связей с золотоносной Au – As – Bi и сопутствующей ей Cu – 

Ni – Co – Mn ассоциациями. Кроме того, установлены значимые положительные корреля-

ционные связи в рядах Na – K, Ca – Mn – Sr. 

Концентрации золота и сопутствующих элементов в первичных ореолах (ПО) опреде-

лялись бороздовым опробованием полотна бульдозерных траншей до коренных пород и 

керновым опробованием скважин. В результате установлено несколько ПО золота. Наибо-

лее представительный ПО с концентрациями более 0.1 г/т выявлен в центральной части ру-

допроявления; его мощность более 60 м. В пределах последнего по данным опробования 

керна скважин установлены маломощные (до первых десятков метров) ореолы (эпицентры) 

с наиболее высокими концентрациями золота (более 0.3 г/т). По данным бороздового опро-

бования траншей на дневной поверхности ореол распадается на несколько маломощных 

(первые метры) зон. Содержания золота в пределах эпицентра повышенных концентраций 

в отдельных пробах достигают 6.5 г/т.  
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ТИПОВЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ АНОМАЛИИ ОДНОФОКУСНОГО  

ПАЛЕОВУЛКАНА НА ЮГЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 

Марченко И.Н., Марченко А.К., Сметанин А.В. 

 

АО «Иркутскгеофизика», Иркутск, gravika@igf.su 

 

Проводимые в последнее десятилетие высокоточные гравиметрические измерения по 

сейсмическим профилям с шагом 50 м и погрешностью аномалий Буге ± 0.05 мГал в усло-

виях развития пород трапповой формации на юге Сибирской платформы впервые позво-

лили практически «идеально» закартировать аномалии различной геологической природы. 

Среди них особо выделяются группы аномалий, соответствующие корневым частям одно-

фокусных палеовулканов [1]. Этим элементарным палеоструктурам соответствуют группы 

гравитационных аномалий, которые можно охарактеризовать как парагенез или формацию 

[2]. В обобщенном виде можно выделить следующие аномалии: аномалии окружения, ано-

малии зоны влияния палеоструктуры, гравитационный максимум кольцевой зоны, анома-

лии кальдеры, гравитационный максимум стволового блока. 

В качестве ассоциации с региональными структурами масштаба платформы наблюда-

ется парагенез крупных разломов коры и геологических следов палеовулканов. 

Вышеописанные закономерности проиллюстрированы на примере палеоструктуры в 

бассейне р. Апка, закартированной геологическими съемками масштаба 1:200 000 в преде-

лах листа P-48-XVIII, и в верховьях р. Тангуй в пределах листа N-47-V. 

В поисковом плане структуры этого типа интересны как индикаторы активных разло-

мов земной коры и астеносферных магматических очагов, с которыми связаны поисковые 

участки на алмазы и нефть. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ИСТОЧНИКОВ СНОСА ВО ВРЕМЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОДИНСКОЙ И УСТЬКОДИНСКОЙ СВИТ (ВЕРХНИЙ 

ДЕВОН, ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН СРЕДНЕГО УРАЛА) 

 

Мельничук О.Ю. 

 

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, 

o.u.melnichuk@gmail.com  

 

В современной структуре Урала мелководно-морские отложения кодинской свиты 

(верхний фран) совместно с глубоководными образованиями устькодинской свиты (фамен) 

слагают большую часть Кодинского тектонического блока, выделяемого в пределах Алапа-

евско-Теченской зоны. В составе свит преобладают песчаники и аргиллиты, встречаются 

пласты (и линзы) конгломератов и гравелитов. В разрезе кодинской свиты в отдельных ин-

тервалах присутствуют известняки. Мощность каждой свиты достигает порядка 1000 м. 

Возрастная и территориальная близость в совокупности со сходством геохимических 

и петрохимических характеристик аргиллитов и петрографического состава песчаников 

позволила нам предполагать формирование указанных свит за счет размыва единого источ-

ника сноса [2]. Например, глинистые породы (за исключением единичных образцов) обеих 

свит относятся к хемотипу псевдосиаллитов и близки по содержаниям породообразующих 

оксидов. Наблюдается обогащение спектров распределения редких и рассеянных элемен-

тов, в том числе редкоземельных элементов (РЗЭ), нормированных на PAAS [3], элемен-

тами, характерными для основных магматических пород – Sc, V, Cr, Co, Ni [4], и обеднение 

элементами, типичными для кислых и щелочных магматических пород (соответственно 

РЗЭ, Th, Sr, Ba, Rb и Zr, Hf и Nb [4]). В то же время сравнение особенностей состава пород 

кодинской и устькодинской свит позволяет выявить ряд отличий, вероятно, связанных с 

изменениями, касающимися источников сноса. В частности, при сохранении позитивной 

корреляции между титанистостью и железистостью в выборке устькодинских пелитолитов 

сильнее выражена негативная корреляция между щелочностью и гидролизатностью 

(r = 0.52 против 0.15 в кодинских аргиллитах), а также щелочностью и фемичностью  

(0.36 против 0.08). В дополнение к этому факту на диаграмме F1
1-F2

2 [5], предназначенной 

для идентификации пород, размывавшихся на палеоводосборах, поле, формируемое фигу-

ративными точками фаменских глинистых пород, является более компактным и в большей 

степени тяготеет к сектору изверженных пород основного и среднего состава. Подобное 

положение точек и усиление корреляционной связи можно интерпретировать в пользу уве-

личения роли магматических пород в петрофонде во время формирования устькодинской 

свиты. 

Однако не совсем ясно, есть ли какие-либо качественные изменения среди источников 

обломков магматических пород. С одной стороны, в аргиллитах устькодинской свиты не-

сколько ниже содержания элементов, характерных для кислых магматических пород. 

Например, содержания Th и РЗЭ соответственно равны 1.4–10.4 г/т при среднем 5.4 г/т и 

11.0–106.8 г/т при среднем 68.8 г/т, а в верхнефранских пелитолитах эти значения равны 

2.7–11.7 г/т (среднее 6.4 г/т) и 25.9–165.1 г/т (среднее 91.6 г/т). С другой стороны, значение 

величины дифференциации легких и тяжелых земель ((La/Yb)N) в устькодинских аргилли-

тах выше (4–10.7 против 2.8–9), что, в свою очередь, позволяет предполагать увеличение 

роли кислых магматических пород в источниках сноса [1]. Не вносит ясности и использо-

вание различных геохимических коэффициентов, например La/Sc, Th/Co, Co/Hf, Ce/Cr, 

La/Sm и пр. 

                                                      

1 F1 = 30.638×TiO2/Al2O3–12.541×Fe2O3общ/Al2O3+7.329×MgO/Al2O3+12.031×Na2O/Al2O3+35.402×K2O/Al2O3–6.382;  
2 F2 = 56.5×TiO2/Al2O3–10.879×Fe2O3общ/Al2O3+30.875×MgO/Al2O3–5.404×Na2O/Al2O3+11.112×K2O/Al2O3–3.89. 
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Результаты микроскопического исследования песчаных пород позволяют уточнить и 

дополнить перечисленные выше предположения. Песчаники обеих свит являются петро-

кластическими полевошпатовыми граувакками с различным содержанием зерен кварца. 

Среди обломков пород в них встречаются основные и средние, кислые вулканические по-

роды, реже встречаются обломки полнокристаллических пород, хлоритизированное вулка-

ническое стекло, серпентиниты, кварциты, микрокварциты и сланцы. Обломки песчаников, 

алевролитов, аргиллитов и известняков единичны. Несмотря на одинаковый «набор» об-

ломков пород, наблюдаются и некоторые отличия. Во-первых, в составе фаменских песча-

ных пород выше доля обломков магматических пород (минимум на 10–15 %). Во-вторых, 

среди них несколько преобладают основные/средние вулканические породы, предположи-

тельно базальты и андезиты. В-третьих, от аналогичных верхнефранских образований они 

отличаются меньшим количеством обломков серпентинитов. 

Таким образом, особенности петрографического состава песчаников и химического 

состава аргиллитов кодинской и устькодинской свит позволяют предполагать, что в фамен-

ское время в источниках сноса увеличилась роль магматических образований, особенно – 

основных и средних вулканических пород. Наличие подобной тенденции не противоречит 

предположению о том, что источником материала служил массив, сложенный континен-

тальной корой (микроконтинент?) [2]. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО 

РАН (проект № 15-18-5-36). 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ БУГРОВ ПУЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ 

ДАННЫМ 
 

Мисюркеева Н.В., Буддо И.В., Шелохов И.А., Агафонов Ю.А. 
 

АО «Иркутское электроразведочное предприятие», Иркутск, mnv@.ru 
 

Многолетнее пучение является одним из самых распространенных криогенных процессов 

в северной тайге Западной Сибири. Многими исследователями образование бугров пучения свя-

зывается с явлением выпучивания, обусловленного увеличением объема при замерзании насы-

щенных водою пород. 

При анализе данных о распространении бугров пучения на территории Западной Сибири 

зачастую встречается информация о выбросах газа в местах расположения бугров, с образова-

нием при этом кратера и последующим его заполнением водой. Наиболее известным, связан-

ным с катастрофическим выбросом газа, является так называемый Ямальский кратер к югу от 

Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ).  

Исследователями происхождение кратера связывается с буграми пучения, расположен-

ными вблизи крупного озера. Причиной образования воронок исследователи называют вы-

бросы газа из верхней части разреза, представленной криолитозоной [1, 2]. Представляется, что 

толща многолетнемерзлых пород выполняет функцию регионального флюидоупора и препят-

ствует свободной вертикальной миграции газа, способствуя его накапливанию в подмерзлотных 

и внутримерзлотных коллекторах. Наличие на пути миграции газа таликов приводит к его вы-

ходу на поверхность, что неоднократно наблюдалось в ряде озер Ямало-Ненецкого АО [2−4]. 

При этом газ способен разорвать и выбросить на поверхность малопроницаемые глинистые и 

суглингистые покрышки на дне озер и маломощные замороженные покрышки таликов, образо-

вавшихся на дне бывших озер (хасыреи) в виде бугров пучения. 

В 2016 г. на одной из площадей на территории Западной Сибири проведены электроразве-

дочные исследования методом зондирования становлением поля в ближней зоне (мЗСБ). По 

данным электроразведочных работ ЗСБ, положению бугров пучения, озер и хасыреев присуща 

определенная зональность. Так, все бугры и озера располагаются в направлении с юго-запада на 

северо-восток площади исследования, согласно направлению области увеличения мощности 

многолетнемерзлых пород (ММП) (рисунок, А). Кроме того, под большинством бугров пучения 

в отложениях верхней части разреза отмечаются неоднородности, связываемые с каналами ми-

грации газа (рисунок, Б). 
 

 

3D модели по данным мЗСБ: А − карта подошвы современного слоя ММП; Б − геоэлектриче-

ская модель верхней части разреза (ВЧР) с вертикальными каналами миграции углеводородов 

(УВ). 
 

mailto:mnv@.ru
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Наличие на территории бугров пучения и расположение их над предполагаемыми кана-

лами миграции газа также может служить свидетельством последующих возможных выбросов 

газа. 

Кроме того, имеется информация, что на юго-западе участка исследования располагается 

озеро, образовавшееся, вероятно, в результате взрыва бугра пучения. В приближении, на космо-

снимке данное озеро заметно отличается от других на территории исследования. Озеро имеет 

изометричную в плане форму, а по его периферии наблюдается окантовка типа «бруствер». 

По данным электроразведочных работ, данное озеро располагается в области увеличения 

мощности ММП, которое, в свою очередь, может быть связано с зонами развития гидратов, то-

гда как сами газогидраты, вероятно, сформировались в результате самоконсервации газа, посту-

павшего из глубинных очагов по тектонически ослабленным зонам, что находит отражение в 

геоэлектрическом разрезе территории исследования. 

В северо-восточной части территории исследования фиксируется бугор пучения, располо-

женный в хасырее и, несомненно, также представляющий научный интерес. На карте подошвы 

ММП бугор располагается между участками увеличения мощности ММП, непосредственно над 

предполагаемой зоной неоднородностей, связываемой с глубинными очагами миграции газа. 

Таким образом, по данным о распространении бугров пучения на территории Западной 

Сибири, а также по результатам электроразведочных работ мЗСБ составлены предварительные 

модели геоэлектрического строения верхней части разреза под буграми пучения в контуре 

участка исследования. 

Выдвинуто предположение о связи формирования бугров пучения с глубинными кана-

лами миграции газа и последующего его выброса через бугор с образованием кратера. 

Подобное предположение следует из непосредственного расположения под буграми пу-

чения зон разуплотнения, связываемых с каналами миграции газа, участков увеличения мощно-

сти ММП, что носит систематический характер и явно не является случайным. Кроме того, од-

ним из признаков эндогенного влияния на формирование бугров пучения следует считать вы-

бросы газа, которые происходят именно в местах расположения этих бугров. 

Кроме того, по данным электромагнитных исследований, на участках увеличения мощно-

сти ММП под буграми пучения предполагается наличие залежей газогидратов, сформировав-

шихся, вероятно, за счет поступления газа по каналам миграции. Стоит отметить, что на севере 

Западной Сибири при бурении верхней части разреза довольно часто отмечаются газопроявле-

ния из мерзлой толщи пород (п-ов Ямал, Гыданский п-ов, Тазовский п-ов). Выбросы газа зача-

стую отличаются высокой интенсивностью и большими дебитами, близкими к промышленным. 

Подобные явления связываются с природными газовыми гидратами, которые могут образовы-

ваться в осадочных отложениях при определенных условиях (термобарических, геохимических 

и др.). 
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ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЙОТА ЙОМЕЙ  

(ИМПЕРАТОРСКИЙ ХРЕБЕТ, ТИХИЙ ОКЕАН)  
 

Михайлик П.Е., Михайлик Е.В., Блохин М.Г., Зарубина Н.В.  
 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, mikhailik@fegi.ru  
 

В Мировом океане широко распространены и детально изучены три генетических 

типа железомарганцевых образований (ЖМО). Это гидрогенные кобальтбогатые корки 

(КМК) гайотов; диагенетические конкреции (ЖМК) абиссальных котловин; гидротер-

мально-осадочные ЖМО, формирующиеся при разгрузке гидротерм на контактах лито-

сферных плит. Источником вещества, формирующего ЖМО первых двух типов, служит 

морская вода, а последнего – гидротермальный флюид [1]. Крайне редко встречается осо-

бый тип ЖМО – россыпи, рудная составляющая которых может формироваться как одним 

из перечисленных генотипов, так и их смесью.  

Одним из примеров россыпи ЖМО является толща на вершине гайота Йомей, вскры-

тая двумя глубоководными скважинами (55-й рейс «Гломар Челленджер», 1977). В керне 

соотношение фрагментов ЖМО и нерудной составляющей варьируется на различных гори-

зонтах от 20 до 90 %. Текстурно-структурные характеристики Fe-Mn обломков, их мине-

ральный и химический (22 элемента) состав свидетельствуют, по [4], о гидрогенном и ча-

стично гидротермальном генезисе. Формирование рудной россыпи произошло в четвертич-

ном периоде. Геолого-геофизические исследования на вершине гайота Йомей были продол-

жены в 1990 г. на НИС «Геолог Петр Антропов». В результате проделанных работ было 

показано, что рост Fe-Mn корок и конкреций обусловлен гидротермальной деятельностью 

при определенном вкладе гидрогенного источника [2].  

В настоящее время методы масс-спектроскопии позволяют анализировать широкий 

спектр элементов, включая редкоземельные (РЗЭ). Эта группа позволяет с высокой степе-

нью вероятности установить источники вещества. Сведения о концентрации полного спек-

тра РЗЭ в ЖМО гайота Йомей отсутствуют. Данная работа направлена на изучение фрак-

ционирования РЗЭ в минеральных фазах ЖМО гайота Йомей. Материалом для исследова-

ний послужили образцы фрагментов ЖМО из кернов скважин 431 и 431А (DSDP). В работе 

рассмотрено две пробы: проба 1 – скв. 431, керн 1, секция 1–2, интервал 5–7 см; проба  

2 – скв. 431А, керн 1, секция 1–2, интервал 30–32 см. ЖМО в керне обеих скважин указан-

ных интервалов представлены песчано-щебневыми обломками, максимально до 3 см. 

Исследование минерального состава рудных образований показало, что они сложены 

вернадитом, причем в скв. 431А дополнительно определены 10Ǻ и 7Ǻ манганиты. Эти дан-

ные согласуются с результатами исследования минерального состава ЖМО гайота Йомей 

[2, 4]. Известно, что КМК гайотов в Тихом океане имеют преимущественно вернадитовый 

состав. По содержанию основных рудных (Fe, Mn, Co) и ряда микроэлементов (Ni, Zn, Cu, 

Mo и др.) проба 1 близка раннесреднемиоценовым КМК гайота Детройт (северная часть 

Императорского хребта [3]). В пробе 2 концентрация марганца выше, а железа – ниже. 

Кроме того, сумма РЗЭ пробы 2 (451 г/т) значительно ниже, чем пробы 1 (ΣРЗЭ – 3074 г/т). 

Эти факты могут косвенно свидетельствовать о гидротермальном источнике фрагмента 

ЖМО пробы 2. Однако содержание кобальта в этой пробе составляет 4654 г/т и немного 

выше, чем в пробе 1 (3708 г/т). Такие концентрации кобальта в этих двух образцах указы-

вают на близкие (низкие) скорости их роста.  

По содержанию титульных элементов минеральных фаз (Ca, Mn, Fe, а также Si и Al) 

и РЗЭ Fe-Mn образования пробы 1 относятся к гидрогенным, а пробы 2 близки диагенети-

ческим ЖМК Перуанской котловины. Однако в последних количество кобальта (457 г/т) на 

порядок ниже, чем в пробе 2. Наиболее близкими по геохимическим критериям для пробы 

2 являются гидрогенные Fe-Mn корки трога Кашеварова (центральная часть Охотского 

моря), формирующиеся в области высокой биопродуктивности, создающей субокислитель-

ную обстановку на морском дне, как и в случае с ЖМК Перуанской котловины. Кроме того, 



 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

154 

 

Fe-Mn корки трога Кашеварова характеризуются невысокой концентрацией кобальта  

(500–1000 г/т), что сближает их с перуанскими ЖМК и свидетельствует о близких скоро-

стях роста. 

Таким образом, морфология обломков ЖМО керна скважин 431 и 431А DSDP, их ми-

неральный состав и распределение элементов, в том числе и РЗЭ, в рудных фазах свиде-

тельствуют о гидрогенной природе пробы 1 (преобладающая часть Fe-Mn обломков в керне 

обеих скважин) и диагенетической – пробы 2. 

Работа выполнена при поддержке проекта ДВО РАН № 15-I-1-008. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ ЧЕРЕМХОВСКОЙ СВИТЫ 

 

Михеева Е.А. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, mikheeva@crust.irk.ru 

 

Иркутский угольный бассейн находится на юге Сибирской платформы и простирается 

примерно на 520–540 км вдоль хр. Восточного Саяна, от оз. Байкал на юго-востоке до  

р. Уды в районе г. Нижнеудинска на северо-западе, и достигает в среднем 80 км в ширину. 

Площадь бассейна составляет 42.7 тыс. км2. 

В настоящее время для юрских континентальных отложений Иркутского бассейна 

действует региональная стратиграфическая шкала, принятая в 1981 г., по которой выделены 

черемховская (плинсбах – начало тоара), присаянская (тоар – аален) и кудинская (условно 

аален) свиты, для основной части бассейна, включающей зоны Присаянского предгорного 

прогиба и платформенного крыла [2]. По действующей стратиграфической шкале отложе-

ния черемховской свиты разделены на три пачки: пачка I (нижняя, бывшая заларинская 

подсвита), пачка II (средняя, угленосная) и пачка III (верхняя, усть-балейская) [2]. Общая 

мощность свиты до 250 м. 

В современных работах отложения базальных «заларинских» конгломератов и пере-

крывающих их песчаных пачек (пачка I) большинством исследователей рассматриваются в 

ранге нижней подсвиты черемховской свиты [3]. Выделение единого ритма этой подсвиты 

поддерживается нахождением галек и линз гравелистого материала до подошвы угольных 

пластов [3]. Для угленосной подсвиты (пачка II) характерна высокая угленасыщенность. 

Все известные в Иркутском бассейне промышленные месторождения энергетических углей 

связаны с отложениями угленосной подсвиты в зоне платформенного крыла. Отложения 

усть-балейской подсвиты (пачка III) представлены преимущественно грубозернистыми 

песчаниками, с резкой границей с нижележащей угленосной подсвитой. Некоторые иссле-

дователи считают ошибочным относить отложения усть-балейской подсвиты (пачки III) к 

черемховской свите [1, 3], относя ее к вышележащей присаянской свите, что, по их мнению, 

позволяет выявлять единые седиментационные макроритмы как в черемховской, так и в 

присаянской свите. Нами для установления возможных различий особенностей накопления 

отложений черемховской свиты с помощью геохимических методов опробованы отложе-

ния всех трех пачек черемховской свиты. 

Отложения заларинской подсвиты (пачка I) опробованы в районе железнодорожной 

станции Залари, в правом борту р. Залари (стратотип по [5]), а также в береговом обнажении 

по правому борту р. Ангары, в районе дер. Олонки. Заларинская подсвита сложена разно-

зернистыми песчаниками, гравелитами, конгломератами и маломощными прослоями алев-

ролитов, аргиллитов и пропластками углей. Песчаники от светло-желтых до почти белых с 

охристыми разводами по трещинам, неслоистые, рыхлые. Конгломераты сложены хорошо 

окатанной галькой, галечный материал представлен эффузивами (кварцевые и кварцсодер-

жащие порфиры с крупными выделениями полевого шпата и микрозернистой кварц-поле-

вошпатовой основной массой), гранитами, кварцем, а также метаморфическими (кристал-

лические сланцы) и осадочными породами [4, 5]. 

Отложения угленосной подсвиты (пачка II) опробованы на Черемховском (стратотип), 

Головинском, Азейском и Ишинском месторождениях. Опробованные отложения пред-

ставлены двумя пачками – нижней, преимущественно аргиллитовой, содержащей промыш-

ленные пласты угля, и верхней, преимущественно песчаной (усть-балейской) подсвитой. 

Нижняя, собственно угленосная, подсвита представлена углями, аргиллитами, алевроли-

тами, редко, алевропесчаниками, отложения имеют серый подтон. Следует отметить, что 

отложения угленосносной подсвиты достаточно однотипны.  

mailto:mikheeva@crust.irk.ru
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Отложения усть-балейской подсвиты (пачка III) опробованы по правому борту  

р. Ангары ниже с. Усть-Балей (стратотип по [3]) и на угольных месторождениях, как упо-

миналось выше. Усть-балейская подсвита представлена серовато-желтыми кварц-поле-

вошпатовыми и полевошпатово-кварцевыми разнозернистыми песчаниками, алевроли-

тами, аргиллитами и углистыми прослоями незначительной мощности (до 10 см), также от-

мечены конгломератовые и гравелитовые прослои в основании подсвиты (Головинское и 

Черемховское месторождения). В Прибайкальском крыле Иркутского бассейна для суще-

ственно песчаниковой усть-балейской подсвиты характерны пласты гравелитов и крупно-

зернистых песчаников, благодаря которым граница между угленосной и усть-балейской 

подсвитами выражена достаточно резко [3]. Однако с учетом прослоев гравелитов и кон-

гломератов в основании усть-балейской подсвиты на Черемховском и Головинском место-

рождениях и в основной части бассейна становится очевидным новый этап осадконакопле-

ния. 

Для отложений всех трех подсвит черемховской свиты характерны невысокие значе-

ния SiO2/Al2O3 (средние значения 3.6–6.6), соответствующие магматическим породам. При 

накоплении отложений усть-балейской подсвиты повышаются значения натриевого мо-

дуля, Na2O/Al2O3 (от 0.04 в заларинской и угленосной подсвитах до 0.11 – среднее значение 

в усть-балейской), что свидетельствует о невысокой степени выветривания отложений и 

позволяет рассматривать их в качестве осадков первого цикла. На классификационной диа-

грамме Херрона (Log(SiO2/Al2O3)–Log(Fe2O3/K2O)) отложения нижней заларинской под-

свиты попадают преимущественно в поля вакк и аркоз; отложения средней угленосной под-

свиты лежат в основном в поле глинистых сланцев, а отложения верхней усть-балейской 

подсвиты отнесены к полям глинистых сланцев и вакк. На диаграммах определения состава 

источников сноса Тейлора-МакЛеннана (Na2O+K2O–SiO2/10–CaO+MgO) и Бхатия (K2O–

CaO–Na2O) видно, что при накоплении верхней усть-балейской подсвиты сменился источ-

ник сноса. Следует отметить, что отложения усть-балейской подсвиты на диаграммах Тей-

лора-МакЛеннана (Na2O+K2O–SiO2/10–CaO+MgO) и Бхатия (K2O–CaO–Na2O) попадают в 

поле вышележащей присаянской свиты. 

Таким образом, полученные геохимические данные подтверждают изменение усло-

вий при накоплении усть-балейской подсвиты, и ее отложения следует считать началом но-

вого седиментационного цикла и относить их к присаянской свите, как уже предлагалось 

В.А. Панаевыем [1] и В.М. Скобло с соавторами [3]. 
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Мотова З.Л. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, motova@crust.irk.ru  

 
Согласно схеме тектонического районирования, неопротерозойские осадочные 

толщи, широко распространенные вдоль южной окраины Сибирского кратона, относятся к 

структуре Саяно-Байкало-Патомского складчатого пояса (СБПП). В пределах СБПП выде-

ляется три сегмента: западный (Присаянская зона), центральный (Прибайкальская зона) и 

северо-восточный (Патомская зона). Мощные осадочные последовательности этих ком-

плексов пород отражают этапы геодинамической эволюции территории, которая многими 

исследователями рассматривается как окраина Палеоазиатского океана. В соответствии с 

Унифицированной стратиграфической схемой [2], позднедокембрийские осадочные раз-

резы СБПП подразделяются на следующие региональные стратиграфические горизонты 

(снизу вверх): пурпольский, медвежевский, баллаганахский, дальнетайгинский, жуинский 

и присаянский. Комплексы неопротерозойских пород, трассирующиеся на территории всех 

трех сегментов внешнего пояса СБПП, объединяются в баллаганахский, дальнетайгинский 

и жуинский региональные стратиграфические горизонты. К баллаганахскому горизонту от-

носятся одноименная серия Патомской зоны, карагасская серия Присаянской зоны, а также 

нуганская свита Прибайкальской зоны. В дальнетайгинский региональный горизонт объ-

единены осадочные толщи одноименной серии Патомской зоны СБПП, марнинская и удин-

ская свиты оселковой серии Присаянской зоны, а также голоустенская и улунтуйская свиты 
байкальской серии Прибайкальской зоны СБПП. Жуинский горизонт включает одноимен-

ную серию Патомской зоны, айсинскую свиту оселковой серии Присаянской зоны и качер-

гатскую свиту байкальской серии. 

Возрастные спектры по детритовым цирконам из неопротерозойских осадочных толщ 

Прибайкальской [1] и Патомской [3, 5] зон СБПП, а также спектры, полученные в резуль-

тате изучения детритовых цирконов из терригенных отложений Присаянской зоны СБПП, 

позволяют сделать следующие выводы. Так, терригенные отложения карагасской серии, 

нижней части удинской свиты оселковой серии Присаянской зоны, а также голоустенской 

свиты байкальской серии Прибайкальской зоны, баллаганахской серии, джемкуканской и 

баракунской свит дальнетайгинской серии Патомской зоны, выделяемые в баллаганахский 

и нижнюю часть дальнетайгинского регионального горизонта СБПП, обнаруживают ис-

ключительно архей-раннепротерозойские оценки возраста детритовых цирконов, типичные 

для пород фундамента Сибирского кратона. В возрастных спектрах по детритовым цирко-

нам из пород верхней части удинской и айсинской свиты оселковой серии Присаянской 

зоны, валюхтинской свиты верхов дальнетайгинского горизонта, а также никольской свиты 

жуинской серии одноименного горизонта, наряду с архей-раннепротерозойскими, обнару-

живается обильная популяция детритовых цирконов неопротерозойского возраста, не ха-

рактерная для пород фундамента Сибирского кратона, и постепенное увеличение их коли-

чества в терригенных отложениях байкальской серии и ушаковской свиты в Прибайкаль-

ской зоне СБПП. 

Таким образом, совокупность возрастных спектров по детритовым цирконам из тер-

ригенных пород различных сегментов СБПП позволяет предположить, что на уровне верх-

ней части дальнетайгинского регионального горизонта произошла смена источников сноса 

позднедокембрийских осадочных толщ, прослеженных вдоль южной окраины Сибирского 

кратона, что, по-видимому, отражает смену геодинамических режимов в процессе эволю-

ции окраины Палеоазиатского океана в неопротерозое, а именно: 

mailto:motova@crust.irk.ru
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– в раннедальнетайгинский период (~740 млн лет) седиментация осадочных толщ всех 

трех сегментов СБПП происходила на обширном шельфе Сибирского кратона, при этом 

обломочный материал поступал только с его южной части. Этот вывод обосновывается 

наличием характерных для пород фундамента Сибирского кратона детритовых цирконов в 

проанализированных последовательностях базальных свит дальнетайгинского горизонта; 

– в позднедальнетайгинский период (~610–620 млн лет) осадконакопление происхо-

дило в бассейне, снос кластики в который осуществлялся как с юга Сибирского кратона, 

так и с орогенов, сформировавшихся в результате амальгамации микроконтинентов и ост-

ровных дуг, существовавших в пределах Палеоазиатского океана и аккретированных в по-

следующем к южной окраине Сибирского кратона [4], что фиксируется появлением нети-

пичных для пород фундамента Сибирского кратона детритовых цирконов неопротерозой-

ского возраста в верхних частях разрезов терригенных толщ всех трех сегментов СБПП.  

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект № 16-17-10180). 
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За последние несколько лет электроразведка методом зондирований становлением 

поля в ближней зоне (ЗСБ) получила рост и развитие как в объемах, так и в техническом 

обеспечении. Применение технологии зондирований c высокой плотностью сети наблюде-

ний (3D ЗСБ) значительно увеличивает длительность камеральных работ, так как количе-

ство данных, поступающих в интерпретацию, увеличивается. 

Основным этапом интерпретации данных 3D ЗСБ является инверсия кривых ЗСБ. 

Необходимость ускорения и унификации инверсии данных поставила перед авторами задачу 

автоматизации процесса. В свою очередь, автоматизация инверсии большого объема данных 

требует дополнительного контроля качества результата инверсии. В связи с этим авторами 

предлагается внедрение системы комплексной оценки качества инверсии данных 3D ЗСБ. 

Система комплексной оценки качества данных ЗСБ. Автоматизация процесса ин-

версии данных проводится на основе встроенного в программный комплекс «SGS-TEM» 

[1] модуля автоматизированной инверсии «Model4». Модуль предназначен для решения об-

ратной задачи ЗСБ при различных геоэлектрических условиях. 

После выполнения инверсии на выходе программы должна быть восстановлена 

геоэлектрическая модель, удовлетворяющая априорной геологической модели. Среди причин, 

оказывающих влияние на качество инверсии, выделены следующие: 

- некорректная работа аппарата автоматической инверсии (сбой); 

- неверные настройки графа инверсии; 

- неверное задание стартовой модели; 

- наличие кривых с высокой степенью зашумленности; 

- наличие кривых, осложненных влиянием трехмерных неоднородностей (3D), индукционно-

вызванной поляризации (ВПИ) и суперпарамагнетизма (СПМ). 

Относительная погрешность δ (невязка) является основным критерием качества инверсии 

и представляет собой процентное расхождение практической и теоретической кривых. 

Относительная погрешность определяется из выражения: 

δ = √∑ (
fпр(ti)−fтеор(ti)

fтеор(ti)
) 2

N

i=1
· 100, 

где δ – относительная погрешность, fпр(ti), fтеор(ti), – значения на практической и теоретической 

кривых, соответственно. Значение δ при хорошем качестве данных, подлежащих дальнейшей 

интерпретации, не должно превышать 1 %. 

Качество инверсии кривой ЗСБ возможно оценить как путем индивидуальной оценки 

параметра расхождения, так и при комплексировании его с другими критериями качества: 

расхождение соосной и разнесенных кривых в установке (Df); 

степень осложненности кривой влиянием эффекта «звона» (Er); 

оценка латеральной гладкости в слое. 

Комплексная оценка относительной погрешности δ и параметра Df. Оценка 

относительной погрешности δ и степени параметра расхождения кривых в установке Df 

позволяет выделить из большого объема данных кривые с большим значением невязки, 

искаженные эффектами различного рода (3D, ВПИ, СПМ). Присутствие различного рода 

влияния на геоэлектрическую модель, в том числе эффекта ВПИ на кривых ЗСБ, обычно 

искажает значения сопротивлений. В связи с этим достоверность задания параметров 

mailto:bkv@ierp.ru
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поляризации при инверсии кривых является важным этапом, влияющим на корректность 

определения сопротивлений.  

Комплексная оценка относительной погрешности δ и критерия зашумленности Er. 

Оценка погрешности и степени осложненности кривых влиянием эффекта «звона» позволяет 

выделить из большого набора данных кривые с высоким уровнем электромагнитных помех.  

Оценка погрешности инверсии и латеральной гладкости. По результатам инверсии 

кривых на геоэлектрических разрезах и картах могут проявляться единичные локальные 

аномалии удельных электрических сопротивлении (УЭС), связанные с особенностями работы 

аппарата минимизации, поэтому не менее важным критерием качества инверсии кривых ЗСБ 

является выдержанность разреза или латеральная гладкость. Соответственно, при оценке 

результатов автоматической инверсии необходимо рассчитывать отклонение УЭС каждого слоя 

от среднего по выборке (К, %). Оценка проводится по некоторому радиусу, который 

определяется глубиной залегания слоя и прямо пропорционален ей. Оценка латеральной 

гладкости совместно с параметром невязки позволяет выявить модели, ошибочно полученные 

при инверсии.  

При оценке всех четырех параметров попеременно и в комплексе существует возмож-

ность сделать вывод о достоверности полученного результата. Ниже (рисунок) представ-

лены графики критериев (, Df, Er, K), применяемых для оценки результатов инверсии по 

одной из исследуемых площадей.  

 

 
Графики критериев оценки качества инверсии кривых ЗСБ. 



 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

161 

 

На приведенном примере видно, что зона низких значений невязки (зона 1) соответ-

ствует области повышенных значений параметров Df и Er. Показатель латеральной гладко-

сти также имеет завышенные значения (от 6 до 10 %), что характерно для неоднородного 

геоэлектрического разреза. Независимо от этого, достаточно низкие значения невязки сви-

детельствуют об успешном учете параметров эффекта ВПИ.  

В свою очередь, невязка в зоне 2 превышает 1 %. Показатели Df и Er свидетельствуют 

о присутствии влияния эффекта ВПИ. Параметр К имеет низкие значения до 6 %. Это сви-

детельствует о небольшом разбросе сопротивлений по латерали, что отражает однородный 

разрез. Такое соотношение параметров говорит о неверном учете геоэлектрических пара-

метров при инверсии кривых ЗСБ. 

Выводы. Комплексная оценка качества результатов автоматической инверсии дан-

ных высокоплотных электромагнитных зондирований позволяет: 

 проводить экспресс-анализ результатов инверсии; 

 учитывать и оценивать степень аномальности изучаемой среды; 

 оценивать выдержанность сопротивлений геоэлектрических слоев по латерали; 

 отбраковывать некачественный результат инверсии путем сравнения невязок; 

 проводить экспресс-анализ результатов автоматической инверсии. 

Применение параметра δ и комплексирование его с другими критериями качества дан-

ных помогают значительно снизить эквивалентность решения обратной задачи ЗСБ, экс-

прессно оценить результат и исключить вероятность сбоя работы программного модуля 

«Model4». 
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Большинство гидрогеохимических исследований грязевых вулканов проводятся с це-

лью установления источников и направленности метаморфизма водной фазы грязевулкани-

ческого вещества [3]. В основе этих исследований лежат аналитические определения не-

большого количества проб с одного грязевого вулкана. Иногда интервал времени между 

повторными опробованиями может составлять десятки лет. Систематические гидрогеохи-

мические наблюдения на грязевом вулкане описаны в работе [1], но и там частота отбора 

проб составляла всего несколько раз в год. Таким образом закономерности изменения хи-

мического состава грязевулканических вод во времени и в пространстве (в пределах одного 

сопочного поля) недостаточно изучены. 

В данной работе представлены результаты гидрогеохимического мониторинга на 

Южно-Сахалинском грязевом вулкане. Отбор образцов проводился с мая по сентябрь  

2015 г. с периодичностью один раз в две недели из пяти грифонов вулкана с разной степе-

нью активности. Оценка активности исследуемых грифонов произведена визуально отно-

сительно дебита водогрязевой смеси и газа. Самую высокую активность имел грифон 1, 

самую низкую – грифон 4. Аналитические определения выполнены в ЦКП ИМГиГ ДВО 

РАН с использованием методов объемного титрования (HCO–
3), высокоэффективной жид-

костной хроматографии (Li+, Na+, Ca2+, K+, Mg2+, Cl–) и кондуктометрического измерения 

минерализации. 

Установлено, что воды во всех грифонах Южно-Сахалинского грязевого вулкана 

имеют схожий гидрокарбонатно-хлоридно-натриевый состав. Результаты измерения удель-

ной электропроводности показывают, что минерализация вод выше в активных грифонах, 

исключая случаи разбавления грязевулканических вод атмосферными осадками – 15 июля 

и 12 августа (рисунок). Также установлено, что концентрации некоторых анионов и катио-

нов статистически значимо различаются в разных грифонах. В более активных грифонах 

выше концентрации Na+, Mg2+ и HCO–
3. При этом концентрация Cl– примерно одинакова во 

всех грифонах, т.е. не зависит от их активности (рисунок). Известно, что хлорид-ион явля-

ется консервативным анионом и считается одним из показателей глубинности подземных 

вод. Отсутствие зависимости между концентрациями Na+ и Cl– указывает на то, что вариа-

ции химического состава сопочных вод определяются в основном активностью грифонов, 

а не выносом подземных вод с более глубоких горизонтов. 

Описанные особенности можно объяснить взаимодействием в системе «вода – порода 

– газ», которой является подводящий канал грязевого вулкана. Известно, что в составе сво-

бодных газов Южно-Сахалинского грязевого вулкана преобладает СО2 [2]. Увеличение по-

тока газов через канал вулкана приводит к повышению количества растворенного СО2 в 

сопочных водах. Это является причиной увеличения концентрации HCO–
3, а также способ-

ствует более интенсивному выщелачиванию водовмещающих пород. Последнее приводит 

к поступлению дополнительного Na+ и Mg2+ в водный раствор. Выявлено, что отношение 

Na/Cl в водах Южно-Сахалинского грязевого вулкана статистически значимо зависит от 

концентрации HCO–
3. При уменьшении концентрации HCO–

3 до нуля отношение Na/Cl ста-

новится близким к значению, которое характерно для морской воды. Другими словами, по-

ступление СО2 в канал вулкана является основным фактором метаморфизации сопочных 

вод, которые, вероятно, изначально являются водами морского генезиса. 
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Вариации гидрогеохимических показателей Южно-Сахалинского грязевого 

вулкана в мае – сентябре 2015 г. 1–5 – опробованные грифоны; 6 – суммарное коли-

чество осадков, выпавших за двое суток до отбора образцов. 

 

Таким образом, впервые проведены детальные гидрогеохимические наблюдения на 

Южно-Сахалинском грязевом вулкане. Установлено, что химический состав сопочных вод 

контролируется активностью грифонов. Активные грифоны имеют повышенные концен-

трации Na+, Mg2+ и HCO3
– по сравнению с пассивными грифонами. Эти различия устойчивы 

во времени, что не позволяет считать их следствием ошибок измерения. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о возможности создания системы гидрогеохимических индика-

торов грязевулканической активности. 

За помощь в проведении работ и полезные советы при обсуждении полученных ре-

зультатов автор выражает искреннюю благодарность к.ф.-м.н. В.В. Ершову. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 15-05-01768). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ  

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЛА 

 

Овчинников А.В., Юрьев А.В. 

 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, 

ovchinnikov@bsu.edu.ru 

 

Изменение механических характеристик белого писчего мела под влиянием теплового 

поля изучено довольно слабо. Лишь некоторые авторы [1, 5] отмечают, что мел, благодаря 

слабой цементации и большой влагоемкости, имеет малую морозостойкость и после 3–20 

циклов замораживания и оттаивания распадается на отдельные агрегаты диаметром 1–3 мм. 

Исследование знакопеременного влияния теплового поля проводилось на образцах 

мела ненарушенной структуры, отобранных в карьере месторождения «Зеленая Поляна», 

расположенного на северо-восточной окраине г. Белгорода. Мел в возрастном отношении 

соответствует верхнему кампану. 

В соответствии с методикой [4], морозостойкость определялась на образцах в состоя-

нии полной влагоемкости. Образцы мела диаметром 37 мм и высотой 74 мм в течение трех 

суток насыщались водопроводной водой в емкостях, а затем в течение суток осуществля-

лось принудительное водонасыщение в вакуумной камере. Пребывание образцов в воде не 

вызывает их размокания, они полностью сохраняют свою форму и целостность. 

Ранее авторами установлено [3], что фактор времени воздействия отрицательных тем-

ператур на величину прочности образцов мела не имеет определяющего значения. Разница 

между максимальными и минимальными значениями предела прочности на одноосное сжа-

тие при времени воздействия температуры –30 ±2 °С от 30 минут до 4 часов составляет не 

более 10–15 %, поэтому образцы при полной влагоемкости помещались в камеру тепла и 

холода (КТХ) и замораживались при температуре –20 ±2 °С в течение 30 минут.  

Предварительно девять образцов мела с полной влагоемкостью исследованы при ком-

натной температуре +20 ±2 °С. Другая часть образцов замораживалась в КТХ. После воз-

действия отрицательных температур шесть образцов оттаивали в емкостях с водой, а три 

образца оттаивали вне воды без возможности потери влаги в период оттаивания. 

В результате разрушающего воздействия воды при замерзании на одной из боковых 

поверхностей в центральной части всех образцов появлялись объемные морозные дефор-

мации, при этом торцевые поверхности образцов оставались без изменений. 

После первого замораживания и оттаивания в воде все шесть образцов потеряли свою 

связность и разрушились на отдельные агрегаты разного размера, а при оттаивании вне 

воды образцы не разрушились, сохранив объемные морозные деформации. Данные образцы 

были испытаны методом одноосного сжатия. 

Исследования механических характеристик проводились на 10-тонной установке од-

ноосного сжатия ГТ 0.5.1 конструкции ООО «НПП «ГЕОТЕК» в соответствии с ГОСТ [2]. 

Скорость нагружения составляла 2 мм/мин. В автоматическом режиме датчиками линейных 

перемещений фиксировались продольные и поперечные деформации испытуемых образцов 

мела. Обработка результатов одноосных испытаний проводилась с помощью программы 

«АСИС Report». По результатам испытаний, помимо предела прочности на одноосное сжа-

тие, для каждого образца определялся модуль упругости (модуль Юнга) и коэффициент 

Пуассона. Средние значения полученных результатов испытаний образцов мела представ-

лены в таблице. 
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Физико-механические характеристики образцов мела 

Плотность, 

г/см3 

Влажность, 

% 

Предел прочности на 

сжатие, МПа 

Модуль упругости, 

МПа 

Коэффициент  

Пуассона,  

д. е. 

Образцы при полной влагоемкости 

1.86 39.27 0.68 211.38 0.34 

Образцы после первого цикла замораживания-оттаивания 

1.87 38.63 0.61 88.81 0.39 

 

Установлено, что после первого цикла замораживания-оттаивания прочность образ-

цов мела, которые оттаивали вне воды, снизилась на 10.3 %, модуль упругости понизился 

на 58 %, а коэффициент Пуассона увеличился на 14.7 %. В результате оттаивания образцов 

в воде цементационные связи в горной породе интенсивно разрушаются и образцы полно-

стью теряют свою целостность. 

На цилиндрических образцах меньшего размера (3.9×3.9 см) установлен момент про-

явления объемных деформаций при замерзании в зависимости от степени водонасыщения. 

В КТХ были помещены образцы мела с различными значениями влажности: от полной вла-

гоемкости (38–39 %) до влажности 26 %, через каждые 2 %. Установлено, что видимые 

объемные деформации при температуре –20 ±2 °С начинают проявляться в образцах с влаж-

ностью от 34 до 32 %. 

Таким образом, критическое значение естественной влажности соответствует при-

мерно 33 %. Следовательно, при увеличении степени водонасыщения мела выше данной 

критической величины объемные деформации при замерзании воды будут резко возрастать 

и приводить к значительной потере прочности горной породы. 

Меловые массивы Белгородской области содержат водоносный горизонт и перекры-

ваются четвертичными отложениями мощностью от 2 до 15 м и более, в которых также 

имеется водоносный горизонт типа верховодки. Писчий мел Белгородской области часто 

представлен более влажными разностями, нежели в соседней Воронежской области или, 

например, в Белоруссии [1].  

Большие значения влажности серьезно осложняют добычу мела, поэтому меловые 

массивы разрабатываются до естественной влажности, соответствующей 23–25 %. В связи 

с этим в дальнейшем целесообразно провести исследования морозостойкости мела до ука-

занного уровня влажности и установить влияние циклов замораживания-оттаивания мела 

на изменение его механических характеристик. 
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МИНЕРАЛОГИЯ СУЛЬФИДОВ КАЛИЯ-ЖЕЛЕЗА И ФАЗОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ K–Fe–S–(Cl) 

 

Осадчий В.О.*, **, Воронин М.В.**, Баранов А.В.*, ** 

 

* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 

909404@gmail.com 

** Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка 

 

В природе на данный момент найдены два тройных соединения, принадлежащих к 

системе K–Fe–S: расвумит (KFeS2) и бартонит (K6Fe21S27). Вне этой системы описаны еще 

три сульфида калия-железа: хлорбартонит (K6Fe24S26(Cl,S)), джерфишерит 

(K6(Fe,Cu,Ni)25S26Cl) и мурунскит (K2Cu3FeS4). Джерфишерит был открыт в энстатитовых 

хондритах, и на данный момент его находки зафиксированы практически во всех крупных 

щелочных комплексах, также он обнаружен в кимберлитах [1, 3, 4]. Он часто встречается 

вместе с бартонитом и расвумитом, причем все эти минералы развиваются по первичному 

пирротину. В зависимости от содержания меди, никеля и хлора принято выделять не-

сколько разновидностей бартонита и джерфишерита. Появление этих минералов указывает 

на высокую активность калия, а их состав позволяет косвенно оценить соотношение 

Fe/Ni/Cu на начальных стадиях формирования минеральной системы. 

Также известен ряд синтетических фаз, например KFeS2, KFe2S2, которые могут быть 

обнаружены в природе в будущем. Некоторые из этих фаз обладают сверхпроводящими 

свойствами и потому активно изучаются в последнее десятилетие [2]. Однако до сих пор 

фазовые отношения с участием этих минералов и соединений не изучены. 

Целью данной работы является исследование фазовых отношений в системе K–Fe–S 

в области составов KFeS2–Fe–S, определение полей стабильности фаз, установление воз-

можных минеральных парагенезисов и оценка параметров, контролирующих образование 

сульфидов калия-железа в природе. 

Исследования проводились в области составов KFeS2–Fe–S методом сухого синтеза в 

ампулах из кварцевого стекла при температуре 300–600 °C (рисунок).  

 

 
Фазовые отношения в системе K–Fe–S при 300 °C и 600 °C. 
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Равновесие KFeS2–пирит–пирротин реализуется при температуре выше 475–500 °C. 

При понижении температуры в треугольнике KFeS2–FeS2–FeS появляется соединительная 

линия пирит–расвумит и реализуются равновесия KFeS2–пирит–расвумит и пирит–

расвумит–пирротин.  

В области составов KFeS2–FeS–Fe стабилен аналог мурунскита – K0.8-1.0Fe1.5-1.9S2, ко-

торый находится в равновесии с KFeS2, расвумитом, троилитом и железом, вероятно, меняя 

свой состав. 

Особое внимание было уделено изучению области KFeS2–FeS–F7S8, к которой отно-

сятся минералы расвумит и бартонит. Однако бартонит в ходе опытов не был обнаружен, а 

попытка получить джерфишерит привела к синтезу Cl-бартонита. По последним данным, 

минералы джерфишерит и бартонит и различные их вариации могут являться одним мине-

ральным видом с эмпирической формулой K6(Fe,Cu)24-x(S1-yCly), x = 0–3, y = 0–1 [1]. При 

этом стабильность членов ряда бартонит–Cl-бартонит–джерфишерит скорее всего опреде-

ляется не только соотношением S/Cl и Fe/Ni/Cu, но и давлением в системе. 

Отсутствие пирита в ассоциации с расвумитом и пирротином, во-первых, свидетель-

ствует о низкой фугитивности серы на последних этапах формирования минеральных си-

стем, во-вторых, позволяет ограничить состав таких систем областью пирротин–расвумит–

KFe2S2. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-35-00479). 

 

Литература 

 
1. Азарова Ю.В., Кринов Д.И., Соколова М.Н. Структурное и генетическое родство джерфишерита и барто-

нита и проблема изоморфизма в системе джерфишерит – “Cu-джерфишерит” – бартонит // Новые данные о 

минералах. 2006. № 41. С. 98–107. 

2. Guo J., Chen X., Wang G., Jin S., Zhou T., Lai X. Effect of doping on electrical, magnetic, and superconducting 

properties of K xFe 2-yS 2 // Physical ReviewB – Condensed Matter and Materials Physics. 2012. № 85. P. 2–6.  

3. Sharygin V.V., Kamenetsky V.S., Kamenetsky M.B. Potassium sulfides in kimberlite-hosted chloride-“nyerereite” 

and chloride clasts of Udachnaya-East pipe, Yakutia, Russia // Canadian Mineralogist. 2008. № 46. P. 1079–1095. 

4. SharyginV.V., Kamenetsky V.S., Kamenetskaya M.B., Seretkin Y.V., Pokhilenko N.P. Rasvumite from the 

Udachnaya-East Pipe: The first finding in kimberlites // Doklady Earth Sciences. 2007. № 415. P. 929–934.  

 

  



 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

168 
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ИЗМЕНЕНИЙ ПОРОД, ПЕРСПЕКТИВНЫХ НА БЛАГОРОДНОМЕТАЛЛЬНУЮ 

МИНЕРАЛИЗАЦИЮ СЕВЕРНЫХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ (НА ПРИМЕРЕ 
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Применение данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) совместно с тради-

ционными методами геологических исследований становится все актуальнее в настоящее 

время. Одним из перспективных методов ДЗЗ для выявления зон гидротермально-метасо-

матических изменений является спектроскопический с применением спутниковых скане-

ров с широким спектральным диапазоном, портативных спектрорадиометров. Основой ме-

тода является определение объекта на основании его взаимодействия с излучением по сред-

ствам изучения его спектров и поглощения в различных диапазонах электромагнитного из-

лучения. Первые значимые результаты применения данного метода в геологической от-

расли опубликованы в статьях, касающихся гидротермально-метасоматических изменений 

района серебряного пояса, Аризона, США. В настоящее время метод широко применяется 

по всему миру. 

Согласно методике, разработанной в Центре дистанционных методов природоресурс-

ных исследований (ЦДМИ) ФГБУ «ВСЕГЕИ», используются данные гиперспектральной 

аппаратуры космических систем (ASTER, HYPERION, Ресурс П 1 и 2 и др.). Ключевыми 

моментами исследования территории с использованием данных гиперспектральных съемок 

являются определение индикаторных минералов геологических обстановок, получение их 

спектров, выделение их на снимках и составление схем распространения минералов-инди-

каторов с локализацией участков, перспективных на обнаружение полезного ископаемого 

[2]. Данный алгоритм применен на острове Парамушир (Северные Курильские острова, Са-

халинская область). 

Для локализации зон гидротермально-метасоматически измененных пород использо-

вались данные гиперспектральной съемки ASTER. В геологическом строении территории 

острова принимают участие вулканогенные, вулканогенно-осадочные и осадочные отложе-

ния неоген-четвертичного возраста. Они прорваны многочисленными сравнительно мел-

кими интрузивными, экструзивными и субвулканическими телами и дайками различного 

состава [1]. Породы, участвующие в геологическом строении острова, значительно гидро-

термально-метасоматически проработаны. Среди рудоносных гидротермально-метасома-

тических образований доминируют барит- и адулярсодержащие гидросерицит-серицито-

вые вторичные кварциты, которые сопровождают тектонические нарушения. Выявлена об-

ширная гидротермально-метасоматическая зональность, представленная зонами опализа-

ции, гематитизации, адуляризации, окварцевания, аргиллизитизации [3]. Исходя из этого 

были привлечены спектры следующих индикаторных минералов с использованием спек-

тров библиотек: USGS Spectral Library, ASTER Spectral Library, собственной библиотеки 

спектров ЦДМИ: кварц, адуляр, алунит, серицит, халцедон, диаспор. 

В результате анализа распространения минералов-индикаторов – кварца, серицита, 

адуляра, халцедона, алунита, диаспора – на исследуемой территории устанавливается неко-

торая закономерность в их распределении среди комплексов пород о. Парамушир. Обшир-

ные площади проявления фигуративных точек (ФТ) кварца, алунита, адуляра, диаспора, 

халцедона, серицита приурочены к центрам современного и молодого вулканизма и про-

странственно совпадают с границами ранее выделенных [1] пропилитовых, аргиллизито-

вых и вторично-кварцитовых изменений. На основании изучения вулканических пород на 

mailto:pavlovaviktoria@mail.ru
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площади, в разрезах и керне глубоких скважин хр. Вернадского установлена гидротер-

мально-метасоматическая зональность от высокотемпературных кварц-хлорит-серицит-

альбитовых пропилитов (в основании разреза) до низкотемпературных опал-тридимит-кри-

стобалит-смектит-алунитовых разностей (в приповерхностных горизонтах) с присутствием 

сульфидов и развитием жильно-прожилковых изменений, зачастую с золотосеребряной ми-

нерализацией [3]. 

Наибольший интерес представляют области распространения фигуративных точек 

адуляра, серицита, халцедона, диаспора, алунита, кварца среди интрузий габбро-плагиогра-

нитного плутонического комплекса и субвулканических тел и даек кварцевых диоритовых 

порфиритов и диоритовых порфиритов миоцен-плиоценового возраста. Для ФТ характерно 

неравномерное распределение рассеянных точек и рассеянных скоплений точек, в основ-

ном приуроченное к апикальным и экзоконтактовым частям тел. Также в пределах интру-

зивных тел отмечаются линейно вытянутые скопления точек кварца, серицита, адуляра, 

диаспор, тяготеющие к установленным и дешифрируемым тектоническим нарушениям. В 

результате анализа выделено шесть потенциально перспективных участков. На части участ-

ков уже установлено наличие рудоносных гидротермально-метасоматически измененных 

пород [4]. 

Таким образом, результаты применения спектроскопического метода ДЗЗ в сложных 

геологических обстановках могут рассматриваться в качестве вероятностного признака ло-

кализации оруденения. 

Работа выполнена в рамках объекта «Проведение в 2016 году региональных геолого-

съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО 

за исключением территории Республики Саха (Якутия)». 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭОЛОВОЕ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ ДОЛИНЫ СРЕДНЕГО 

ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЛЕНЫ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ) 

 

Павлова М.Р. 

 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск, Nigaer@yandex.ru 

 

Эоловые процессы рельефообразования широко распространены в долине среднего 

течения р. Лены (Центральная Якутия) практически на всех ее элементах, но наиболее ак-

тивно протекают на второй и четвертой надпойменных террасах [2]. Одним из первых внес 

свой вклад в исследование данных процессов С.С. Кузнецов в 1927 г. В последующем они 

изучались рядом ученых: С.С. Коржуевым (1959), Г.Ф. Лунгерсгаузеном (1961),  

А.И. Медянцевым (1962), В.В. Колпаковым (1970), О.А. Барсуковым (1975), В.С. Василье-

вым (2000) и многими другими [1]. 

Как правило, эоловые формы рельефа долины среднего течения р. Лены представлены 

одиночными дюнами и дюнными комплексами – тукуланами площадью до 3−5 км2 [2]. 

В августе 2016 г. в пределах долины среднего течения р. Лены исследовано два объ-

екта – тукуланы Саамыс-Кумага и Кысыл-Элэсин. Эоловые формы расположены в юго-за-

падной части Лено-Амгинской равнины в пределах четвертой (Бестяхской) надпойменной 

террасы р. Лены, в 150 км от г. Якутска ниже по течению. Изучаемые образования являются 

уникальными природными памятниками Центральной Якутии, которые находятся под 

охраной национального парка «Ленские столбы». 

В ходе полевых работ проложена серия геоморфологических профилей с подробным 

описанием дюнного рельефа (типы форм, морфологические и морфометрические характе-

ристики и т.д.) с заложением 98 опорных точек. Также отобрано 22 образца с различных 

элементов эолового рельефа (гребень дюны, склон дюны, котловина выдувания, биогенно-

эоловые формы) с целью получения основных характеристик гранулометрического состава 

современных эоловых отложений. Для образцов выполнен гранулометрический рассев и 

статистическая обработка по методу Р.Л. Фолка и В.С. Уорда [4]. В программе Gradistat 

рассчитаны следующие показатели: средний размер (x), мода (Mo) и медианный диаметр 

(Md), коэффициент сортировки (σ), асимметрия (α), эксцесс (τ) [3]. Выполнен подсчет сред-

него значения и статистического отклонения параметров. 

Площадь тукулана Саамыс-Кумага составляет около 3 км2. В плане он имеет эллипсо-

видную форму. Его длина составляет около 4.5 км, средняя ширина – 0.75 км. Склоны ту-

кулана практически по всей периферии имеют уклоны 30–32°. Ориентировка и движение 

дюнного массива совпадают с направлением течения р. Лены – с юго-запада на северо-во-

сток. 

В геоморфологическом отношении тукулан является дюной высшего порядка, обра-

зованной более мелкими эоловыми формами (дюнами, котловинами выдувания). 

На основе полевых и дистанционных исследований выделены несколько типов дюн: 

продольные, параболические, групповые, переходящие в продольные направлению ветра 

дюнные гряды и дюнные цепи. Их длина составляет от 100–150 (продольные, параболиче-

ские дюны) до 800–950 м (групповые дюны), средняя высота дюн – 8–14 м, иногда доходит 

до 20–28 м. Наветренный склон имеет уклон 2–4°, подветренный – 25–30°; последний 

осложнен биогенно-эоловыми кочками. Форма кочек округлая либо эллипсовидная. Их вы-

сота составляет от 10 до 50 см, диаметр – 5–40 см. Наблюдаются также одиночные березо-

вые и ивовые эоловые бугры высотой 2–4 м, диаметром – до 10–12 м. 

Дюны чередуются с котловинами и коридорами выдувания. Котловины выдувания 

имеют округлую или вытянутую форму. Ширина их составляет от 30–50 до 150–300 м, глу-

бина – 3–6 м. Коридоры выдувания, разделяющие групповые дюны, приурочены к северо-

восточной части тукулана и имеют протяженность до 800 м. 
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По данным гранулометрического рассева и статистической обработки отмечены сле-

дующие особенности эоловых форм тукулана Саамыс-Кумага: 

1. Котловины выдувания сложены песком среднезернистым (x = 271.6±27.5). Они ха-

рактеризуются средней сортировкой материала (σ = 1.62±0.04), смещением асимметрии в 

сторону мелких фракций (α = –0.25±0.02), среднепологим распределением (τ = 0.93±0.26). 

Медиана составляет 294.6±23.66, мода – 375.0. 

2. Элементы дюн (вершина и склон) сложены песком среднезернистым  

(xвер = 274.6±17.75; xскл = 264.8±13.26), сортировка материала средняя (σвер = 1.58±0.05;  

σскл = 1.60±0.03), асимметрия смещена в сторону мелких фракций (αвер = –0.31±0.03; 

αскл = –0.29±0.04). Для вершин дюн характерно среднепологовершинное распределение 

(τ = 0.97±0.23), для склонов дюн – пологовершинное (τ =0.87±0.13). Мода принимает зна-

чение, равное 375.0, Md вер = 300.5±16.22 и Md скл = 290.5±15.08. 

3. Биогенно-эоловые формы сложены песком мелкозернистым (х = 196.4±14.56). От-

ложения имеют среднюю сортировку (σ = 1.60±0.04), асимметрия смещена в сторону круп-

ных фракций (α = 0.15±0.05), характеризуются пологовершинным распределением  

(τ = 0.87±0.11). Мода принимает значения, равные 175.0 μm, медиана – 189.3±14.35. 

Тукулан Кысыл-Элэсин представляет собой дюну или надбровочный грядовый вал [1] 

вытянутой линейной формы, развитой на поверхности IV надпойменной террасы р. Лены. 

Его протяженность составляет около 1.2 км, средняя высота – 20–23 м. Подветренный склон 

имеет уклон 30.4–33.8°, наветренный – 7–9°. 

Наветренный склон сложен песком среднезернистым (x = 280.0±20.38). Характеризу-

ется средней сортировкой материала (σ = 1.57±0.06), сильным смещением асимметрии в 

сторону мелких фракций (α = –0.33±0.02), среднепологим распределением (τ = 1.04±0.22), 

медиана составляет 305.5±17.04, мода – 375.0. 

Подветренный склон сложен песком мелкозернистым (x = 213.1±3.91). Отложения ха-

рактеризуются слабой сортировкой (σ = 1.64±0.01), симметричным (α = –0.07±0.01) и поло-

говершиным распределением (τ = 0.75±0.01). Медиана составляет 208.4±4.56, мода – 175.0. 

Таким образом, в результате исследования получены новые сведения о современных 

эоловых процессах рельефообразования долины среднего течения р. Лены в пределах клю-

чевых участков – тукуланов Саамыс-Кумага и Кысыл-Элэсин, данные о строении и грану-

лометрическом составе эоловых форм. Дальнейшее детальное исследование особенностей 

и закономерностей развития тукуланов позволит получить более ясную картину происхож-

дения и формирования данных форм рельефа, понять механизм и динамику их развития. 

Исследования проведены при поддержке РФФИ-РС(Я) (проект № 15-45-05129 р_во-

сток_а) и РФФИ (проект № 17-05-00954_а). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОТОПНЫХ И ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЛАВ КАЗБЕКСКОГО НЕОВУЛКАНИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА (БОЛЬШОЙ КАВКАЗ), ИСТОЧНИКИ РАСПЛАВОВ,  

ЭВОЛЮЦИЯ МАГМ  

 

Парфенов А.В. 

 

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 
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В работе представлены основные результаты комплексного геохронологического, пет-

ролого-геохимического и изотопно-геохимического изучения лав одного из крупнейших 

ареалов четвертичного магматизма на Большом Кавказе − Казбекского неовулканического 

центра. Он занимает территорию общей площадью около 250 км2 в юго-восточной части 

одноименной вулканической области в верховьях реки Терек и ее левых притоков (Суатиси, 

Мнаиси, Кесиа, Чхери, Девдораки и др.). В тектоническом плане вулканический центр ло-

кализован на участке сочленения центрального и восточного сегментов мегаантиклинория 

Большого Кавказа и приурочен к району пересечения двух крупнейших региональных тек-

тонических нарушений – Главного Кавказского взброса и Казбек-Цхинвальского разлома 

[3], северного звена Левантийской левосдвиговой зоны. На сегодня в составе Казбекского 

центра известно 15 разновозрастных вулканических аппаратов, в том числе полигенные 

стратовулканы, моногенные и полигенные лавовые конусы, экструзивные купола, а также 

небольшие эксплозивные центры. Важно отметить, что все они находятся к югу от Главного 

Кавказского взброса в тектонической зоне Южного склона Большого Кавказа, сложенной 

вулканогенно-осадочными толщами субдукционно-аккреционного комплекса ранней-сред-

ней юры. 

В ходе работы нами было изучено более 150 образцов новейших вулканитов, отобран-

ных в разные годы сотрудниками лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ 

РАН, что позволило с высокой степенью детальности исследовать Казбекский центр. На 

основе полученных нами результатов K-Ar изотопного датирования вулканитов (> 80 ана-

лизов), а также данных о их геохимических составах и стратиграфических взаимоотноше-

ниях лавовых толщ выделено четыре временных интервала проявления эффузивной актив-

ности на данной территории − фазы: I – 460–365, II – 300–200, III – 130–90, IV – < 50 тыс. 

лет назад. Вторая и третья фазы, в свою очередь, разделены на более короткие временные 

промежутки – раннюю и позднюю стадии соответственно. Таким образом, магматическая 

активность в пределах Казбекского неовулканического центра дискретно развивалась на 

протяжении последних 460 тыс лет. При этом периоды проявления магматизма прерыва-

лись на сопоставимые с ними по длительности интервалы затишья, по крайней мере, четыре 

раза. 

Химический состав вулканитов Казбекского центра варьируется от базальтовых ан-

дезитов–трахиандезитов до дацитов (SiO2 – 55.3–68.0, Na2O+K2O – 5.0–7.0, MgO –  

1.5–6.0 %). Большинство вулканитов относится к известково-щелочной петрохимической 

серии, а по соотношению K2O/SiO2 изученные породы в основном являются умеренно-ка-

лиевыми. На различных петрогенетических диаграммах для основных пород поля составов 

вулканитов Казбекского центра тяготеют к областям постколлизионных или внутриплит-

ных образований, обычно связанных с активностью различных мантийных резервуаров. 

Породы в целом содержат повышенные концентрации Sr (обычно до 620 г/т, иногда до  

1300 г/т), Ba (до 893 г/т) и Zr (до 224 г/т), что также характерно для внутриплитных образо-

ваний. 

Установлено, что состав извергавшихся расплавов закономерно менялся на протяже-

нии каждой фазы вулканической активности. В начале каждой из фаз извергались основные 

(базальтовые (трахи-) андезиты), а к ее завершению – умеренно кислые (андезиты–дациты) 

mailto:parfenov@igem.ru
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лавы. На вариационных диаграммах для породообразующих оксидов отчетливо видны 

тренды снижения содержаний Fe2O3, MgO, CaO, TiO2, P2O5 и MnO, а также некоторого уве-

личения количества щелочей и глинозема, на фоне комплементарного роста кремнекислот-

ности расплава. При этом происходило заметное уменьшение концентраций совместимых 

микроэлементов (Ni, Cr, Co, Sr, V и др.) и накопление несовместимых (Rb, Y и др.). В начале 

каждой новой фазы состав лав скачкообразно менялся в сторону увеличения их основности, 

что, вероятнее всего, свидетельствует о поступлении в магматический очаг новых порций 

глубинной магмы (replenishment). Последняя смешивалась с остаточными дацитовыми рас-

плавами, в результате чего образовывались перегретые (свыше 1000 ˚С) высокоподвижные 

гибридные андезитовые магмы, что приводило к возобновлению вулканической активности 

на каждой новой фазе [1]. Это подтверждается также и тем, что в породах отмечены много-

численные минералогические особенности, характерные для смешенных мантийно-коро-

вых образований, а именно – разнообразные следы резорбции фенокристов, одновременное 

наличие в одних породах основной, кислой и гибридной ассоциаций минералов вкраплен-

ников и микролитов основной массы. 

Диапазон вариаций начальных изотопных отношений в изученных породах в целом 

невелик и составляет: 87Sr/86Sr – 0.70407–0.70451 и 143Nd/144Nd (в единицах ЄNd) – от +2.6 до 

+3.3. Тем не менее заметны тонкие различия в изотопных характеристиках разновозрастных 

лав. Основные вулканиты, изверженные на начальных стадиях выделенных нами фаз маг-

матической активности, имеют наименее радиогенный состав Sr (87Sr/86Sr: 0.7041–0.7043) и 

наиболее радиогенный состав Nd (ЄNd от +3.0 до +3.3), в то время как дациты отличаются 

более высокими значениями отношения 87Sr/86Sr (0.7042–0.7045) и меньшими – ЄNd (до 

+1.6). Полученные данные позволяют утверждать, что в течение всех четырех магматиче-

ских фаз кристаллизационная дифференциация расплавов сопровождалась ассимиляцией 

корового материала (AFC), что приводило к закономерному постепенному изменению как 

химического состава, так и Sr-Nd изотопных характеристик извергавшихся лав. В начале 

каждого нового импульса магматической активности при поступлении новых порций глу-

бинной магмы происходил обратный более резкий сдвиг изотопного состава лав в сторону 

параметров регионального мантийного источника CAUCASUS (87Sr/86Sr = 0.7041±0.0001, 

ЄNd = +4.1±0.2) [1, 2]. 

Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ “Ведущей научной школы” 

№ НШ-9271.2016.5. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АККУМУЛЯТИВНЫХ БЕРЕГОВ  

ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОСТРОВА ОЛЬХОН, БАЙКАЛ 

 

Пеллинен В.А., Тарасова Ю.С., Козырева Е.А. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, vadim.a.pellinen@ya.ru 

 

Аккумулятивный тип берега на острове Ольхон встречается довольно редко (в основ-

ном в заливах его юго-западной части) и характеризуется наличием подводных песчаных 

валов, песчано-галечных кос и пересыпей. Общая протяженность таких структурных эле-

ментов составляет 7.2 км, что соответствует 3.2 % от общего объема берегов о. Ольхон [3].  

Наиболее яркий пример процессов аккумуляции – пересыпь Тогай, представляющая 

собой аккумулятивное песчаное тело протяженностью 611 м, расположенное между озером 

Ханхой и заливом Тогай. От уреза залива простирается двухсклонный пляж выпуклой 

формы, на котором во время летних штормов временно образуются береговые валы. Однако 

в процессе пересыхания валы развеивает ветром и песок сносится вдоль самой косы по 

направлению к острову, где развивается эоловое поле. На поверхности пляж сложен круп-

ным и мелкозернистым светло-желтым песком. В процессе натурного обследования и ка-

меральной обработки проб материала, отобранного на косе в пределах поперечных профи-

лей, установлено преобладание терригенного материала (кварцевый песок с частицами 

слюдяных чешуек) размерностью 1–3 мм. В целом, фракционный состав песка на косе более 

постоянен вдоль всей пересыпи. В пляжевых отложениях содержание фракций крупнее  

2 мм составляет ~ 32 %, максимальное содержание отмечается в приурезовой части про-

филя (~ 42.3 %). С удалением от залива содержание крупных фракций падает – в средней 

части пляжа ~ 12.3 %. Лабораторные определения гранулометрического состава показали 

преобладание частиц размером от 0.25 до 0.10 мм, главным образом это зерна прозрачного 

или матового кварца. В настоящее время основное поступление на пляж песка, формирую-

щего эоловое поле на острове, происходит с подводного склона в период летних штормов. 

Осенью происходит смена северо-восточного ветра на северо-западный, способствующая 

разрушению сформированного вала и обеспечивающая поступление материала на эоловое 

поле. 

Биогенный подтип аккумулятивного берега ранее выделялся только точечно, в верхо-

вьях некоторых заливов. На сегодня его общая протяженность составляет 4 км – он встре-

чается в южной части острова в вершинах заливов, глубина которых не превышает 3 м, а 

также в некоторых бутовых заливах западного побережья. Формирование данного подтипа 

происходит как в результате естественно-природных факторов, так и под воздействием ан-

тропогенных нагрузок на окружающую среду. Биогенный подтип берега с участием только 

природных условий встречается в вершинах заливов Хул и Загли. Одним из главных усло-

вий формирования этого подтипа является форма заливов, которая защищает берег гор-

ными массивами от превалирующих северо-западных ветров. Практически это обеспечи-

вает отсутствие волнения. Небольшая глубина заливов (в среднем 20 м) способствует про-

греву воды в летнее время, что благоприятно влияет на рост различной биомассы в мелко-

водье и ее накопление на побережье. Во время экспедиции отмечено формирование биоген-

ных берегов в районе Хужирского и Сарайского заливов.  

Проведенный анализ опубликованных и фондовых данных показал присутствие ан-

тропогенных загрязнений на изучаемой территории. В пределах этих заливов проведено де-

тальное опробование грунтов в окрестностях п. Хужир. Полученные данные по содержа-

нию Cорг (как одному из показателей биогенного загрязнения) [1] демонстрируют привнос 

в прибрежную зону заливов посторонних органических веществ, вероятно являющихся пи-

тательной средой для микроорганизмов. Исследование подземных вод [2] показало их за-

грязнение нитратами и нитритами. По данным экспедиции ЛИН СО РАН, в пределах этих 
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заливов получила развитие спирогира (Spirogyra) – род зеленых нитчатых водорослей, рас-

пространенный в пресных стоячих и медленно текущих водах. Подобное распространение 

этой нитчатой макроводоросли, не свойственной для Байкала, еще в 2010 г. обнаружено в 

бухте Большие Коты (Южный Байкал) [5]. Годом позже обнаружено загрязнение биоген-

ными элементами и чрезмерное развитие чуждых открытому Байкалу водорослей (включая 

спирогиру) в заливе Лиственничном [4]. На сегодня установлено, что подобные берега рас-

пространены в пределах акватории почти всего озера.  

Таким образом, в формировании аккумулятивного типа берега острова Ольхон в рай-

оне залива Тогай участвует целый комплекс природных факторов, усиливающих или ослаб-

ляющих действие друг друга. Распределение гранулометрического состава отложений То-

гайской пересыпи является своеобразным индикатором современной активности ряда про-

цессов. Так, климатические факторы определяют интенсивность и направление вдоль бере-

гового перемещения наносов, являясь основой ветро-волнового режима прилегающей ак-

ватории моря. Кроме того, направление, повторяемость и интенсивность ветров опреде-

ляют ход эоловых процессов. Гидродинамические процессы имеют решающее значение в 

перераспределении наносов в пределах пляжей. Эти же процессы оказывают влияние (пу-

тем изменения ширины и профиля пляжа или перераспределения наносов) на устойчивость 

косы к размыву.  

Образование биогенных берегов острова Ольхон указывает на растущую техноген-

ную нагрузку посредством туристско-рекреационного использования территории. Форми-

рование биогенных берегов в результате техногенных загрязнений представляет серьезную 

опасность для экосистемы озера Байкал и является индикатором негативного влияния че-

ловека на эту заповедную охраняемую территорию. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 16-05-00115 А, 16-35-

00533 мол_а») и программы НИР X.136.2. (проект № 0346-2016-0002). 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОПОЧНОЙ БРЕКЧИИ КАК ИНДИКАТОР 

ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перстнева Ю.А. 

 

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, yulbox@mail.ru 

 

Грязевой вулканизм – это интересное природное явление, связанное с процессами в 

глубинных слоях земной коры, в результате которых на поверхность Земли в большом ко-

личестве извергаются переработанные осадочные породы (сопочная брекчия), вода и газ. 

Несмотря на двухсотлетнюю историю изучения грязевых вулканов, многие аспекты этого 

природного явления требуют дальнейшего изучения. 

Грязевой вулканизм относится также к опасным природным явлениям. В результате 

извержений происходит трещинообразование, деформации земной поверхности, выброс и 

самовозгорание газов (иногда взрывного характера), излияние грязевулканической брек-

чии, загрязнение окружающей среды экологически опасными химическими веществами [2]. 

Грязевые вулканы могут представлять угрозу для судоходства на мелководных участках, 

так как огромный пузырь газа из грязевого вулкана может вызвать резкий крен и переворот 

судна [5]. 

Как известно, в настоящее время ведется строительство моста через Керченский про-

лив, располагающийся в зоне развития грязевого вулканизма – Керченско-Таманской гря-

зевулканической провинции. Согласно статье 65 №7-ФЗ РФ «Об охране окружающей 

среды», в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды ведется производственный экологический мо-

ниторинг и контроль (ПЭК), который обязывает систематически регистрировать и отсле-

живать качественные и количественные показатели компонентов окружающей среды в ме-

стах строительства. В рамках мероприятий ПЭК проводится отбор и анализ проб донных 

отложений Керченского пролива в зоне строительства моста. Представляется интересным 

объединить задачи ПЭК и научно-исследовательские задачи по выявлению (идентифика-

ции) подводных грязевых вулканов и мониторинга их активности. Последнее предполагает 

разработку системы геохимических индикаторов грязевулканической деятельности. Целью 

данной работы является сравнительный анализ данных о содержании петрогенных и редко-

земельных элементов (РЗЭ) в сопочной брекчии грязевых вулканов Керченско-Таманской 

области и в донных отложениях Черного и Азовского морей. Такой анализ может выявить 

характерные отличия составов сопочной брекчии и донных отложений, что позволит при-

менить эти знания при разработке геохимических индикаторов. 

В работе использовались полученные нами данные о валовом составе свежей брекчии, 

изливаемой грифонами наземных грязевых вулканов Керченско-Таманской области, а 

также литературные данные о составе отложений Черного и Азовского морей [3, 4]. При 

анализе геохимических данных применялся ряд общепринятых методов и подходов, разра-

ботанных для интерпретации химического состава осадочных горных пород [1]. 

На диаграмме Херрона большинство фигуративных точек и для сопочной брекчии, и 

для донных отложений находится в поле «вакки» и «сланцы». Однако точки, отвечающие 

керченским грязевым вулканам, лежат довольно обособленно за счет большего содержания 

в своем составе Fe2O3. В то же время точки для таманского вулкана Шуго лежат в общем 

облаке точек, соответствующем донным отложениям. 

Есть некоторые отличия между сопочной брекчией и донными отложениями в значе-

ниях гидролизатного (ГМ) и алюмокремниевого (АМ) модулей, показывающих степень хи-

мического выветривания и позволяющих отделять гидролизатные породы от кремнезема. В 

среднем значения АМ и ГМ для брекчии выше, чем для большинства горизонтов донных 

отложений. Исключение составляет самый нижний горизонт четвертичных отложений – 

постчаудинский. Для него значения АМ и ГМ выше, чем для грязевых вулканов. Брекчия 

mailto:yulbox@mail.ru
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керченских вулканов имеет высокие значения щелочного модуля (ЩМ), которые харак-

терны для пород с доминированием кислых плагиоклазов, значительным количеством 

слюды и калиевых полевых шпатов. Брекчия таманских вулканов по значениям ЩМ неот-

личима от донных отложений. 

На диаграмме Юдовича-Кетрис (НКМ-ФМ), используемой для систематики глини-

стых пород, большинство фигуративных точек и для сопочной брекчии, и для донных от-

ложений находится в поле V, соответствующем хлорит-монтмориллонит гидрослюдистым 

глинам. Тем не менее точки, отвечающие керченским грязевым вулканам, обособляются от 

остальных точек на этой диаграмме. Точки для таманского вулкана Шуго лежат среди то-

чек, отвечающих донным отложениям. На диаграмме Юдовича для разделения глинистых 

отложений (TM-TiO2) точки для сопочной брекчии тяготеют к полю существенно монтмо-

риллонитовых глин, тогда как точки для донных отложений тяготеют к полю существенно 

гидрослюдистых глин. 

Более четкие отличия между сопочной брекчией и донными отложениями наблюда-

ются в содержании РЗЭ. Сумма РЗЭ, включая иттрий, в сопочной брекчии составляет 159–

200 г/т, тогда как в донных осадках Азовского моря сумма РЗЭ не превышает 116 г/т. При 

изучении распределения РЗЭ использовалось нормировка на глины Русской платформы. 

Сопочная брекчия имеет практически ровный спектр – без каких-либо явных всплесков или 

наклонов. На спектре заметна слабая положительная цериевая аномалия. Спектры, отвеча-

ющие отложениям Азовского моря, имеют пилообразный вид. Донные отложения обед-

нены иттрием, легкими (La, Ce, Pr, Nd) и тяжелыми (Tb, Dy, Er, Yb) лантаноидами. Наблю-

дается обогащение средними лантаноидами (Sm, Gd), по содержанию которых донные 

осадки слабо отличаются от сопочной брекчии. 

Таким образом, существуют определенные различия в химическом составе сопочной 

брекчии и донных отложений. Это дает возможность выделить геохимические индикаторы, 

позволяющие маркировать грязевулканические выходы в местах, которые недоступны для 

прямого визуального наблюдения (например, на дне морских акваторий). Необходимо от-

метить, что из-за малого количества данных о химическом составе сопочной брекчии и дон-

ных отложений, в том числе полученных современными аналитическими методами, пока 

нельзя сделать однозначный вывод о их схожести или различии. Для более точных резуль-

татов нужны дальнейшие исследования в этой области. 

Автор выражает благодарность к.ф.-м.н. В.В. Ершову за помощь и полезные советы 

при выполнении данной работы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-05-01768). 
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Решение фундаментальной задачи настоящего времени – увеличения минерально-сы-

рьевого потенциала государства – связано с изучением вещественного состава и структуры 

земной коры. При этом значение геофизических методов, позволяющих подготовить ин-

формационную базу для глубинного прогнозирования минерагенических зон, месторожде-

ний углеводородов и металлов, существенно возрастает. В связи с этим исследования зем-

ной коры, проводимые на опорных геофизических профилях [3], являются одним из важ-

нейших направлений работ федерального уровня. Для решения этой задачи с помощью сей-

смических методов используют профильные системы наблюдения с многократными пере-

крытиями. Для анализа волновых полей, зарегистрированных на таких системах наблюде-

ния, особое значение имеет цифровая обработка головных (преломленных) волн, поскольку 

большая кратность наблюдений и наличие нескольких миллионов зарегистрированных на 

опорном профиле сейсмических трасс делают невозможной «ручную» кинематическую об-

работку и интерпретацию данных головных волн. Вследствие этих трудностей, данные го-

ловных волн практически не используются при интерпретации волновых полей, регистри-

руемых при исследованиях геологической среды методом глубинного ОГТ (общей глубин-

ной точки). Вместе с тем преломленные волны содержат в себе информацию о среде, кото-

рой нет в отраженных волнах, и, по сути, метод отраженных волн и метод головных волн 

являются дополняющими друг друга по информации. В этой ситуации развитие автомати-

зированных технологий для обработки данных преломленных волн на опорных геофизиче-

ских профилях крайне важно.  

В рамках исследования, описываемого в представляемой работе, для обработки дан-

ных глубинного ОГТ используется метод динамического пересчета головных волн, обосно-

ванный в [2] и развитый в [1]. Динамический пересчет позволяет выделить из первичного 

волнового поля головные и кратные головные волны, характеризующиеся параллельными 

нагоняющими годографами, и подавить как случайные помехи, так и другие типы волн (от-

раженные, рефрагированные и т.д.), нагоняющие годографы которых непараллельны. Ре-

зультатами динамического пересчета являются временные разрезы головных волн на раз-

ных базах обобщенной плоскости наблюдения [1]. Оси синфазности головных волн, выде-

ляемые на временных разрезах – это изображение геологической среды в поле головных 

волн. Анализ временных разрезов дает возможность обнаруживать их латеральную измен-

чивость и связывать ее со свойствами преломляющих границ. По двум временным разрезам 

на разных базах обобщенной плоскости возможно определять граничные скорости продоль-

ных и поперечных головных волн, что, в свою очередь, позволит вычислять глубины зале-

гания, а также коэффициент Пуассона, характерный для горных пород, которыми сложены 

исследуемые преломляющие границы. Это позволяет осуществить геологическую интер-

претацию границ, отображаемых на временных разрезах [4].  

На рисунке показан фрагмент временного разреза по Северо-Западному участку про-

филя 3-ДВ на базе 7 км, пересекающий зону сочленения Сибирской платформы и Верхояно-

Колымской складчатой системы. 
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Фрагмент временного разреза по Северо-Западному участку профиля 3-ДВ. 
 

На построенном временном разрезе стрелками показаны оси синфазности, 

соответствующие продольным (P) и поперечным (S) головным волнам. Вероятно, как 

продольные, так и поперечные волны соответствуют одним и тем же преломляющим 

границам. Диапазон глубин залегания исследуемых преломляющих границ изменяется по 

линии профиля в пределах 1.0–1.4 км.  

Необходимо отметить, что обработка данных головных волн методом динамического 

пересчета происходит в автоматическом режиме и поэтому достаточно оперативна. От 

начала обработки до написания отчета требуется несколько недель работы одного квали-

фицированного сотрудника, и это при плотности данных около трех миллионов сейсмиче-

ских трасс на семьсот километров профиля. Повышение соотношения сигнал/шум за счет 

селективного суммирования головных волн так же немаловажный момент: появляется воз-

можность выделять слабые волны, в том числе и поперечные, что дополняет информатив-

ность исследований верхней части земной коры. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Фонда поддержки научно-

проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное 

интеллектуальное развитие» (проект № 17-35-80026 «мол_эв_а»). 
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Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) находится в Непско-

Ботуобинской нефтегазоносной области, входящей в состав Лено-Тунгусской нефтегазо-

носной провинции. Месторождение открыто в 1983 г. разведочной скважиной № 2, из ко-

торой был получен промышленный приток нефти дебитом 49.2 м3/сут и газа дебитом  

100 тыс. м3/сут [1]. 

Интегральным показателем состава нефти является ее плотность. В легкой нефти  

(820 кг/м3) содержание смол не превышает 5 %, а асфальтены отсутствуют. В тяжелой 

нефти содержание смол повышается, а асфальтены могут присутствовать в заметных коли-

чествах. Плотность нефти ярактинского горизонта Дулисьминского НГКМ изменяется от 

816 до 831 кг/м3 при средней величине 824 кг/м3. Максимальная плотность установлена в 

нефти скв. 402, занимающей гипсометрически погруженные участки месторождения, а ми-

нимальная – в нефти скв. 7, вскрывшей продуктивный пласт в гипсометрически приподня-

той части залежи. Таким образом, наиболее тяжелые и вязкие нефти приурочены к южным 

участкам, а легкие – к северным окраинам изученной части площади месторождения. Гра-

ницы изменения плотности протягиваются в субширотном направлении, т.е. по простира-

нию пород. Южная залежь приурочена к линзе коллекторов, ее размеры ориентировочно 

составляют 12.1 х 5.8 км, высота 20–25 м. 

Кроме легких углеводородов, в нефти Дулисьминского НГКМ присутствуют тяжелые 

смолы и асфальтены. Распределение суммарной концентрации асфальтеново-смолистых 

веществ (АСВ) отражается в изменении плотности нефти. Наименьшая концентрация АСВ 

наблюдается в северной части месторождения, в которой плотность нефти минимальная. 

Среднее содержание смолистых компонентов в нефти Дулисьминского НГКМ составляет 

5.19 %, что позволяет отнести их к малосмолистым. Содержания этих компонентов здесь 

выше, чем в нефти Марковского и Ярактинского месторождений (4.91–5.48 %), но значи-

тельно ниже, чем в нефти Верхнечонского месторождения [3]. Следует отметить, что, не-

смотря на разницу в плотности, содержание смолистых веществ близко к среднему, то есть 

размах значений невелик. Содержания асфальтенов в нефти низкие (0.06 до 0.19 %) при 

средней величине 0.13 %.  

Сера в нефти – нежелательный компонент. В месторождениях Иркутской области со-

держание серы в терригенных коллекторах обычно низкое. Так, на Марковском месторож-

дении в парфеновском горизонте содержание серы в нефти составляет сотые доли процента. 

Но в карбонатном разрезе ее содержание повышается. Например, на том же месторождении 

в осинском горизонте содержание серы достигает 1 % и даже более. Повышенное содержа-

ние серы образуется в результате контакта нефти с ангидритом, содержание которого в кар-

бонатных породах значительно. По О.А. Радченко, нефти считаются малосернистыми при 

содержании серы менее 0.5 % [2]. Нефть Дулисьминского НГКМ является малосернистой. 

Концентрация серы на месторождении увеличивается с юга на север. Концентрация серы 

возрастает с уменьшением плотности нефти. При малосернистом составе нефти содержа-

ние серы в ней значительно выше, чем в нефти Марковского месторождения. Ее происхож-

дение на этом месторождении пока не изучено.  

Даже имея небольшое количество данных, можно сделать вывод, что нефти ярактин-

ского горизонта на Дулисьминском нефтегазоконденсатном месторождении обладают 

близкими, но не одинаковыми физико-химическими свойствами.  

Анализ сопоставления геохимических параметров углеводородных флюидов и их рас-

пределения по площади показал, что выявляется закономерность повышения концентраций 
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асфальтено-смолистых веществ к югу месторождения, т.е. нефть в этом направлении утя-

желяется. В противоположность к этому увеличивается содержание твердых парафинов и 

уменьшается плотность и вязкость нефти к северу месторождения, т.е. в сторону газокон-

денсатной части месторождения. Анализ данной работы создает условия для «правиль-

ного» понимания строения Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения, ос-

нованного на природных законах формирования углеводородных месторождений, и может 

помочь в принятии технологически верных решений для менее затратной разработки и 

освоения запасов Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения. 
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Месторождение Светлое относится к жильно-грейзеновому типу и расположено в 

Иультинском оловорудном районе на Чукотке. Образовано в гидротермальной системе, 

связанной с гранитоидами.  

С использованием масс-спектрометра Element-2 методом ICP-MS были определены 

содержания редкоземельных элементов в монофракциях минералов, породах и вытяжках из 

включений в кварце месторождения Светлое. Концентрации РЗЭ в гидротермальных рас-

творах, равновесных с флюоритом, вольфрамитом и шеелитом, были оценены с использо-

ванием соответствующих коэффициентов распределения [1]. 

Вольфрамиты на месторождении Светлое делятся на две генерации по макрасоставу, 

и 3-й генерацией можно назвать сильно марганцовистые вростки. Спектры лантаноидов 

вольфрамитов образуют достаточно компактную группу и демонстрируют глубокий евро-

пиевый минимум (Eu/Eu = 0.04–0.14). Суммарное содержание РЗЭ в них варьируется от 38 

до 85 ppm. Вольфрамиты заметно обеднены легкими РЗЭ. Вольфрамиты отлагались в про-

дуктивную стадию в составе кварц-мусковит-вольфрамит-касситеритовой ассоциации из 

смешанных флюидов, в которых преобладала магматогенная составляющая. 

Флюориты на месторждении образовывались на всех стадиях формирования 

месторождения и по составу РЗЭ также делятся на три группы.  

Флюориты первой генерации образовались в дорудную стадию, при охлаждении 

магматогенного флюида. Спектры лантаноидов флюоритов образуют компактную группу, 

характеризуются высоким содержанием РЗЭ (363–559 ppm) и ярко выраженным 

европиевым минимумом (Eu/Eu* = 0.03–0.12). 

Флюориты второй генерации характеризуются низкой концентрацией лантаноидов 

(30–110 ppm) и близкими относительными содержаниями легких и тяжелых элементов. В 

большинстве спектров отсутствует европиевый минимум (Eu/Eu* = 0.90–1.16). Эти 

флюориты образовались на завершающем продуктивную стадию этапе, когда во флюиде 

преобладали экзогенные воды. 

В двух образцах наблюдается европиевый максимум (Eu/Eu* = 2.19–2.79). Суммарное 

содержание РЗЭ в них (12–34 ppm) – самое низкое из всех образцов данной генерации. 

Образование этих флюоритов относится к пострудной стадии. Природа максимума европия 

в гидротермальных минералах пока не находит количественного объяснения. Термодина-

мические расчеты, проведенные Г.Р. Колониным, показали, что при температуре выше 200 

ºС в гидротермальных растворах преобладает двухвалентный европий [2]. Снижение тем-

пературы приводит к увеличению доли трехвалентного европия. Смена валентности и, со-

ответственно, форм нахождения металла в растворе должна приводить к изменению коэф-

фициентов распределения минерал/флюид, поэтому образование европиевого максимума 

можно объяснить сменой валентного состояния в низкотемпературных растворах 

пострудного этапа. 

Концентрации РЗЭ во флюиде из кварца совпадают с рассчитанными по составам 

минералов, и характер распределения соответствует магматическому и экзогенному 

флюиду. 

Для расчетов была выбрана 17-компонентная мультисистема: Al, As, C, Ca, Cl, F, Fe, 

H, K, Mg, Mn, Na, O, S, Si, Sn, W. В этой системе учтена возможность образования 60 фаз 

постоянного состава, вольфрамитового твердого и водного растворов. Расчеты проводи-

лись при помощи программного комплекса HCh (автор Ю.В. Шваров) [3].  

mailto:julka_p@rambler.ru
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На месторождении Светлое основным фактором рудоотложения является смешение 

флюидов различного генезиса [4]. Задача может быть представлена как последовательность 

изобарно-изотермических состояний системы с понижением температуры и смешением эн-

догенного и экзогенного растворов. Состав экзогенного раствора получен путем расчета 

равновесия вмещающих роговиков с 0.1M NaCl при температуре 250 оC и давлении 400 бар. 

Пропорция смешения определялась решением тепловой задачи. Состав магматогенного 

флюида определен путем расчета равновесия между гранитом и раствором при 450 оC,  

2000 бар и массовом соотношении порода/раствор (П/В), равном 10. Водный раствор содер-

жал 1 моль/кг NaCl, 0.1 моль/кг CO2, 0.05 моль/кг HF, что соответствует флюидам магма-

тической стадии, определенным по результатам исследования включений. Прочие компо-

ненты раствора, включая олово и вольфрам, поступали из гранита. 

Расчеты показали, что смешение с экзогенными водами приводит к нейтрализации, 

увеличивающейся при охлаждении кислотности магматогенного раствора. Это благопри-

ятно сказывается на осаждении всех минералов. При понижении температуры из раствора 

выпадают кварц и мусковит с небольшим количеством флюорита, при температуре ниже 

400 оC происходит совместное выпадение вольфрамита, касситерита, арсенопирита, топаза. 

На поздних стадиях смешения вновь выпадает флюорит. В целом результаты хорошо вос-

производят природные закономерности. По пропорции выпадения минералов и коэффици-

ентам распределения была рассчитана концентрация редкоземельных элементов при эво-

люции флюида. Результаты расчетов были сопоставлены с природными данными и пока-

зали, что модель хорошо описывает основные черты поведения лантаноидов. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 13-05-00954 и 15-05-

05501). 
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К настоящему времени возникла необходимость разработать методы оценки про-

странственного распределения техногенной нагрузки, позволяющие не только определять 

масштабы геохимических аномалий, точно идентифицирующих источники загрязнения, но 

и оценивать тенденции изменения этих аномалий даже после завершения действия источ-

ника. 

Для этого требуется, наряду с ГИС технологиями [3], исследовать взаимодействие та-

лой воды с твердым осадком снега [1], определить формы существования химических эле-

ментов в водном растворе и минеральный состав равновесных с ним твердых фаз. Исполь-

зовали программный комплекс «Селектор-С», который является примером мощного мно-

гоцелевого средства физико-химического моделирования процессов образования мине-

ральных ассоциаций, флюидов, газов и растворов в широком диапазоне Р-Т условий [2]. 

Отметим некоторые результаты, полученные с его помощью. Это модели изменения атмо-

сферы в докембрии Дроздовской (1990), процессов, протекающих в латеритных корах вы-

ветривания Копейкина (1988), образования железомарганцевых конкреций на дне морей и 

океанов Грамм-Осипова (1991), обоснования термодинамической устойчивости углеводо-

родов в земной коре и верхней мантии Зубкова (2005), почвообразования Шобы (2004), эко-

логических задач Кольского Севера Мазухиной (2005). 

Критерием адекватности наших моделей атмосферных осадков является соответствие 

результатов расчетов химико-аналитическим данным. В первую очередь, общая минерали-

зация, pH, Eh, содержание макрокомпонентов (Ca+2, Mg+2, Na+, Cl- и т.д.). Следует учиты-

вать, что щелочность и окислительно-восстановительный потенциал обычно измеряются на 

месте, в то время как содержание HCO3
–, CO3

–2 зависит от особенностей подготовки и вре-

мени хранения проб, поэтому расчет компонентного состава выполняется с ограничениями 

на содержание ионов HCO3
– и СO3

– с целью достижения точного соответствия расчетных 

параметров аналитическим. 

Однако в некоторых пробах разница во времени определения pH, Eh и содержания 

ионов HCO3
– и NO3

– велика. В таких случаях подбираются содержания метастабильных 

компонентов, позволяющие получить pH, соответствующие начальному составу снеговой 

воды. Поскольку в физико-химической модели определяется содержание всех вероятных 

форм существования элементов, эти данные при условии верно заданных параметров со-

стояния системы «снег – аэрозоли – атмосфера» более информативны, чем аналитические. 

Высокая степень внутренней согласованности физико-химических параметров рас-

твора (Eh, pH, TDS) позволяет рассматривать термодинамическую модель как способ опре-

деления форм существования элементов в растворе. Кроме определения компонентного со-

става снеговых вод, образующихся при таянии снега, отобранного в районах с существенно 

различающейся пылеаэрозольной нагрузкой, моделировалось взаимодействие твердого 

осадка снега и талых вод. Изменение соотношения вода – твердый осадок позволяет иссле-

довать основные закономерности перераспределения элементов, поступающих в окружаю-

щую среду как с талой водой, так и с твердыми аэрозолями, то есть предсказать, как будут 

меняться твердые аэрозоли со временем. На фоновых участках количество пыли не превы-

шает 0.02 г, а в зоне промышленных производств – 0.3–0.6 г. на 1 кг Н2О. Это позволило 

подобрать для района исследований сценарий взаимодействия твердые аэрозоли – снеговая 

вода, описывающий изменение соотношения реальной пылевой нагрузки и количества 
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влаги. Количество твердого осадка снега (n грамм), вступившего во взаимодействие, изме-

нялось по экспоненциальной шкале от n·10–7 менее микрограмма до n·100 всей массы пыли, 

поступившей на данную территорию (в пересчете на 1 кг Н2О снеговой воды). 

Результаты физико-химического моделирования взаимодействия твердых аэрозолей 

и талых вод показывают, что поступившие с газопылевыми выбросами Sr, F, Cd и Pb ин-

тенсивно растворяются и постепенно выносятся из почв, Ni, Cu, Mn и Cr накапливаются в 

труднорастворимых формах (партриджит, As2O5, CrO2, гиббсит, CaF2, флюрапатит, каоли-

нит, на завершающих стадиях Ni-амезит, Cu(OH)2, касситерит). Основные элементы выбро-

сов алюминиевых производств (F, Al, Be, Na, As), присутствующие в водном растворе и 

минеральных фазах, не представляют серьезной экологической проблемы для территорий, 

удаленных от завода более чем на 5 километров. Большинство металлов существуют в виде 

обычных катионов (Cd2+, Be2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+, K+, Mg2+, Ca2+, Na+, Cu2+, Mn2+ и др.). Анионы 

представлены BO–
2 F

– Cl– NO3
–, HCO3

–, PO4–3, HPO4
–2, SO4

–2, HSO–
4 HSiO–

3. Мышьяк суще-

ствует в форме HAsO2
0, H3AsO3

0. С увеличением осадка, вступившего во взаимодействие в 

растворе, содержание ионов возрастает в такой последовательности: SO4
2– → Cl– → F– → 

Ca2+ →Mg2+ →Na+. Количество комплексных соединений также увеличивается, образуются 

Be(OH)+, NiF+, Ni(OH)+, PbCl+ Pb(OH)+, PbF+, Fe(OH)4
–, Zn(OH)+, ZnF+, CuF+, Cu(OH)+, 

MnCl+, MnF+, MnSO4
0, CdCl+, Cd(OH)+. Алюминий и железо, напротив, существуют не как 

простые катионы, а в виде AlF2+, AlF2
+, AlF3

0 и Fe(OH) –
4, так как растворимость этих эле-

ментов в условиях фторидного загрязнения высока (рисунок). 

 

 
а       б 

Ассоциации элементов водного раствора (а) и твердого осадка снега (б). 

 

Вследствие этого возникают устойчиво существующие локальные геохимические 

аномалии, отличающиеся формами существования поллютантов. Представление этих дан-

ных с помощью ГИС-технологий позволило установить основные источники загрязнения – 

это Иркутский алюминиевый завод, топливно-энергетический комплекс, автотранспорт и 

частный сектор. 
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Проскурякова З.В. 

 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, 

Sphira@rambler.ru 

 

Вопросами систематизации природных вод занимались многие исследователи.  

В.И. Вернадский считал воду особым минералом и выделил 485 ее видов, отметив, что об-

щее их число превышает 1500. Применительно к гидротермам Байкальского региона клас-

сификацию разработал И.С. Ломоносов [3]. В своей монографии он подробно характери-

зует систематизацию, основанную на преобладающем газовом составе подземных вод. 

Здесь же приводятся данные по макро- и микрокомпонетному составу.  

В исследованиях Байкальского региона с позиций структурной гидрогеологии нами 

рассмотрены его гидрогеохимические особенности, поскольку состав подземных вод явля-

ется прямым следствием уникальной, развивающейся только здесь, геодинамической об-

становки – континентального рифтогенеза. Этот сложный, многофакторный процесс фор-

мирует структуру региона, а основные сопутствующие процессы (флюидная геодинамика, 

разломная тектоника) напрямую влияют на формирование гидросферы. 

На протяжении последних двадцати лет исследователями был собран большой факти-

ческий материал по макро- и микрокомпонентному составу природных вод Байкальской 

рифтовой зоны, а также газовому и изотопному составу. В 2010 г. была предпринята по-

пытка дополнения классификации И.С. Ломоносова данными преимущественно микроком-

понентного состава [2]. В ходе проведения статистической обработки массива данных из 20 

проб по 27 микрокомпонентам методами кластерного анализа было установлено, что газо-

вый состав, хоть и является основным в определении групп вод, не отражает всей специ-

фики их формирования (рисунок, а). 

После 2010 г. работы были направлены на выявление характерных микрокомпонентов 

и их парагенезисов, по которым можно с большей степенью достоверности проводить си-

стематизацию. 

В работе участвовала выборка из 18 проб (из них две пробы озер Байкал – BP-1/1 и 

Хубсугул – 1/16A) по 62 микрокомпонентам. Полученные данные не отразили результатов 

2010 г. При сокращении выборки до 20 микроэлементов (Cs, Si, Fe, Se, Sr, Mo, P, B, Ba, Li, 

Ge, Rb, Mn, W, Al, As, V, Cr, Co, Ni) на основе исследований ранних лет [1], дендрограммы 

начали отображать схожий характер распределения, полученный в 2010 г. В итоге удалось 

сократить выборку до 12 микроэлементов (Li, Si, P, B, Cs, Ba, Fe, Ge, Se, Rb, Sr, Mo) и по-

лучить искомый результат, хоть и с некоторыми отличиями. Однако это и было целью ис-

следований – установить характерные микрокомпоненты, дальнейшее изучение которых 

приблизит к пониманию формирования составов природных вод и даст основу общей клас-

сификации. 

В итоге исследований была проведена кластеризация с участием данных макрокомпо-

нентного состава (Na, Mg, K, Ca). Результатом стала дендрограмма, полностью повторяю-

щая 2010 г. Проигнорировать данный факт не представляется возможным. В связи с этим 

были проведены дополнительные сравнительные анализы по сокращенным выборкам с до-

бавлением данных по этим четырем макрокомпонентам. Дендрограммы преобразились в 

сторону увеличения степени родства внутри групп (рисунок, б). 

  

mailto:Sphira@rambler.ru


 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

187 

 

 
а – дендрограмма 2010 г.; б – дендрограмма  

по 12 микрокомпонентам + Na, Mg, K, Ca. 

 

Данное обстоятельство требует пересмотреть подход к систематизации природных 

вод региона, учитывая влияние макрокомпонентного состава как одного из ведущих выяв-

ленных параметров систематизации.  

Таким образом, основной задачей предстоящих исследований является формирование 

нового массива данных, в который войдут макрокомпоненты, газовый состав и выделенные 

20 микроэлементов. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ СМЕЩЕНИЙ ПО 

GPS-ДАННЫМ КАК ОСНОВА СИСТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЦУНАМИ 

 

Пупатенко В.В. 

 

Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, г. Хабаровск, pvv2.dv@gmail.com 

 

Получаемые обработкой данных GPS-измерений координаты нашли применение в 

различных сферах хозяйственной жизни и некоторых научных областях, в том числе в гео-

динамике и сейсмологии. В сейсмологии GPS-данные наиболее широко применяются для 

расчета косейсмических смещений, т.е. изменений положения точек на земной поверхности 

вследствие землетрясений. Первые определения косейсмических деформаций, вызванных 

сильными землетрясениями, были проведены в начале 1990-х гг. 

Поле косейсмических смещений позволяет определить размер и ориентацию очаговой 

зоны землетрясения, распределение смещений в ней, а значит и значение моментной маг-

нитуды Mw. Моделирование очага землетрясения на основе GPS-данных уже стало практи-

чески рутинной операцией при изучении сильных поверхностных землетрясений. 

Расчет косейсмических смещений обычно осуществляется по рядам среднесуточных 

координат, но также могут использоваться ряды мгновенных координат с малым периодом 

дискретизации, например, 1 с. Такие ряды можно получать по результатам так называемой 

кинематической обработки GPS-измерений. Проводя такую обработку в режиме реального 

времени можно определять косейсмические смещения и, следовательно, параметры очага 

землетрясения, в течение нескольких минут. В работе [3] показано как такой подход позво-

лил создать прототип системы раннего предупреждения о землетрясениях в Калифорнии. 

В целом ряде работ [5, 4] утверждается возможность и перспективность создания ав-

томатических систем раннего предупреждения цунами, использующих GPS-данные и наце-

ленных на своевременное определение параметров сильнейших (Мw> 8.5) землетрясений. 

Точная оценка магнитуды таких землетрясений в течение десятков минут по сейсмическим 

данным невозможна, и чем сильнее землетрясение, тем сильнее будет недооценена его маг-

нитуда. 

Существует и другая проблема, связанная с работой систем предупреждения цунами. 

В прибрежных регионах вблизи эпицентра землетрясения (на расстояниях до нескольких 

сотен километров) только сейсмический метод позволяет оценить опасность возникновения 

цунами, но он может дать лишь критерий превышения пороговой магнитуды [2]. Это ведет 

к неприемлемо высокому количеству ложных тревог. Только 3 из 28 предупреждений о цу-

нами (или 11 %) за период 1994–2010 гг., выданных Службой предупреждения о цунами на 

Дальнем Востоке России, оправдались [2]. Параметры модели очага землетрясения на ос-

нове GPS-данных позволят оценить вероятность возникновения цунами и послужат исход-

ными данными для его моделирования. 

Чтобы распространить возможность определения параметров очага на землетрясения 

с более низкой магнитудой М=7.0–7.5, необходимо обеспечить выполнение ряда условий. 

Во-первых, требуется достаточное количество пунктов  

GPS-наблюдений на минимально возможных расстояниях от эпицентра. Во-вторых, необ-

ходимо быстрое, точное и надежное определение косейсмических смещений. Наконец, в-

третьих, необходимы априорные значения некоторых параметров модели очага, в первую 

очередь, ориентации очаговой зоны. 

В настоящей работе рассмотрены вопросы быстрого и точного определения косейсми-

ческих смещений. Основная цель – определение оптимального метода расчета смещений, а 

также зависимости между точностью и задержкой получения результата. 

В качестве исходных данных использовался тот же набор данных, что и в работе [1]. 

Это «пустые», т.е. не содержащие полезного сигнала ряды координат с периодом дискрети-
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зации 1 с. Обработка GPS-данных проводилась методом PPP (высокоточное точечное пози-

ционирование) в режиме реального времени. Были получены ряды координат продолжи-

тельностью 8–13 суток со 128 станций по всему миру. 

Величина смещения (по какой-либо компоненте в прямоугольной системе координат) 

– это разность между положениями GPS-антенны до и после смещения. Положение GPS-

антенны обычно оценивают по измерениям, хотя положение до смещения можно также вы-

числить исходя из ее положения в некоторый момент времени и скорости векового движе-

ния. Оценку положения GPS-антенны по измерениям можно представить в общем случае 

как значение в момент смещения функции, аппроксимирующей ряд координат. Практиче-

ски во всех известных нам работах положение GPS-антенны определяют усреднением ря-

дов координат до и после смещения, авторы многих работ даже не описывают конкретную 

методику. 

Анализ рассчитанных ошибок определения смещений усреднением рядов координат 

показал, что увеличение продолжительности ряда координат для усреднения приводит к 

снижению точности определения смещений. Это значит, что данный метод не является оп-

тимальным и в настоящей работе он был модифицирован: введены искусственные весовые 

коэффициенты. Вес отсчета в момент времени t принимался равным P(t) = |t – t0|
W, где t0 – 

момент смещения; W – коэффициент (–3 ≤ W < 0). Оптимальное значение коэффициента W 

составило –2. Среднеквадратическая ошибка (СКО) определения смещений при этом зна-

чении уменьшилась на 25 % по сравнению с простым усреднением. 

Анализ получаемых ошибок определения смещений показал, что: 

1. Наибольшее влияние на точность определения смещений оказывает длина исклю-

чаемой записи, включающая непосредственно реализацию смещения и сейсмические 

волны больших амплитуд. Влияние продолжительности используемого ряда координат по-

сле смещения мало. 

2. Полные горизонтальные косейсмические смещения могут быть определены с за-

держкой в 1–3 минуты и СКО 5–8 мм, вертикальные – со СКО 9–14 мм, в зависимости от 

длины исключаемой записи. 

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект № 16-17-00015). 
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АПОГИПЕРБАЗИТОВЫЕ МЕТАСОМАТИТЫ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

Рампилова М.В., Рипп Г.С., Посохов В.Ф., Рампилов М.О., Дамдинов Б.Б. 

 

Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, mburtseva@mail.ru 

 

Процессы постмагматического изменения широко проявлены в базит-гипербазитовых 

массивах Саяно-Байкальской складчатой области. Образование метасоматитов происхо-

дило в основном по серпентинитам. В одних случаях формировался нефрит, в других – 

лиственит. Последние нередко отмечаются и за пределами массивов. 

Нами проведено изучение метасоматических пород (серпентиниты, нефриты, листве-

ниты) на Оспинско-Китойском, Парамском и Усть-Келянском массивах ультраосновных 

пород. 

Серпентиниты имеют разный состав, даже в пределах одного участка встречаются как 

антигоритовые, так и лизардитовые с хризотиловыми. В них присутствуют единичные 

включения хромита и магнетита. 

Изученные нефриты сложены тремолитом, содержащим 0.4‒0.8 ф.е. актинолитового 

компонента. Акцессорные минералы в них представлены хромитом, магнетитом, диопси-

дом, цирконом, титанитом, гроссуляром, хлоритом. 

Листвениты сложены кварцем и карбонатами с подчиненным количеством талька. 

Карбонат в основном представлен магнезитом, реже доломитом. 

Составы серпентинитов и гарцбургитов Оспинского массива близки и отличаются в 

основном содержаниями воды (табл. 1). 

В нефритах Оспинского и Парамского массивов относительно первичных пород 

уменьшается содержание MgО, Fe2О3 и увеличивается SiO2 и CaO (табл. 1). В лиственитах 

количества петрогенных и редких элементов сильно варьируются (табл. 1). 

 

Таблица 1. Химический состав пород Оспинского и Парамского массивов, мас. % 

№ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. сумма CO2 

Оспинско-Китойский массив 

1 40.54 0.02 0.29 1.22 6.01 0.10 47.16 0.22 0.07 0.01 0.05 3.36 99.05 н/о 

2 41.50 0.03 0.42 0.21 6.90 0.10 47.84 0.18 – 0.01 0.04 1.76 98.99 н/о 

3 43.08 0.01 0.52 1.02 6.63 0.11 45.53 0.50 – – 0.04 1.63 99.07 н/о 

4 32.60 <0.02 0.10 0.70 5.14 0.11 38.40 0.06 0.02 <0.01 0.11 22.13 99.37 4.62 

5 35.80 <0.02 0.20 6.52 1.76 0.10 40.16 0.33 0.05 <0.01 <0.10 14.48 99.40 1.54 

6 40.00 <0.2 1.10 3.04 2.57 0.12 40.30 0.24 0.06 <0.01 <0.03 12.39 99.82 0.22 

7 55.80 <0.2 0.90 0.26 3.66 0.12 22.23 12.66 0.05 0.05 <0.03 3.37 99.10 0.44 

8 22.60 <0.02 <0.10 <0.10 5.03 0.10 33.50 0.27 0.09 <0.01 <0.10 38.57 100.16 22.22 

9 32.00 <0.02 0.10 0.09 3.08 0.13 18.60 14.66 <0.01 <0.01 <0.10 30.66 99.32 24.20 

10 26.10 <0.02 <0.10 0.03 2.65 0.19 12.76 23.86 <0.01 0.01 <0.10 33.69 99.29 33.22 

11 47.20 <0.02 <0.10 <0.10 4.20 0.09 21.26 1.96 0.02 <0.01 0.11 24.35 99.19 8.36 

Парамский массив 

12 40.50 <0.02 0.30 2.06 2.88 0.07 40.30 <0.10 <0.01 <0.01 0.12 13.50 99.73 0.66 

13 46.60 <0.2 6.50 1.93 6.63 0.14 22.47 9.55 0.05 0.05 <0.03 5.64 99.56 1.10 

14 25.80 <0.02 0.20 0.95 4.40 0.08 31.60 0.48 <0.01 0.04 <0.10 36.29 99.84 15.84 

15 32.00 <0.02 0.50 1.51 4.35 0.17 40.35 <0.10 0.02 <0.01 <0.10 21.32 100.22 4.62 

Усть-Келянский массив 

16 42.40 <0.02 0.60 1.52 0.89 0.15 36.90 4.69 0.02 <0.01 0.15 12.32 99.64 0.44 

17 39.70 <0.20 0.80 2.64 1.13 0.12 40.52 0.04 0.01 <0.01 0.13 14.71 99.80 0.44 

18 26.00 <0.20 0.60 0.72 3.31 0.12 34.60 0.33 0.10 <0.01 0.10 33.87 99.75 9.68 

Примечание. 1‒3 – гарцбургит; 4‒6, 12, 16, 17 – серпентинит; 7, 13 – нефрит; 8‒11, 14, 15, 18 – 

лиственит. Н/о – элемент не определялся, «–» – элемент не обнаружен. 
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В серпентинитах всех изученных нами апогипербазитовых проявлений изотопный со-

став кислорода (табл. 2) близок к составам ультраосновных пород. В нефритах в сравнении 

с серпентинитами кислород несколько больше обогащен тяжелым изотопом. 

Значения δD (табл. 2) так же, как в случае с кислородом, концентрируются в контурах 

значений, характерных для магматических флюидов. Поле их величин частично перекры-

вается со значениями, встречающимися в водах метаморфического происхождения. В связи 

с этим относительно логичным представляется вариант мобилизации флюида из серпенти-

нитов. В лиственитах величины δ18O, варьирующиеся в пределах от 8.12 до 17.46 ‰ 

(табл. 2), указывают на участие корового вещества. 

 

Таблица 2.Изотопный состав кислорода и водорода в апогипербазитовых 

метасоматитах 
№ п/п Порода Проба Минерал δ18O‰ SMOW δ18O‰ SMOWfluid δ D‰ SMOW 

1 

Дунит 

Ок-20 

Оливин  

4.60    

2 Гг-65 5.50    

3 Гг-60 5.50    

4 

Серпентинит 

Ос-354-с 

Серпентин 

7.35 7.05 –85.00 

5 Ос–132 4.67 4.37 –80.50 

6 Ос-348   –167.20 

7 Нк-4-с 7.05 6.75 –73.50 

8 Нк-27-с 6.91 6.61  

9 Кел-8-с 6.26 5.96 –151.90 

10 Кел-4-с 5.34 5.04  

11 

Нефрит 

Пар 

Тремолит 

9.54 9.54  

12 Пар 9.46 9.46  

13 Пар 6.13 6.13 –47.70 

14 Ос 8.43 8.43  

15 Тремолитит З1   –104.5 

16 

Лиственит 

Сс-31-к 

Кварц 

17.46 10.46  

17 Ок-46-к 15.5 8.5  

18 Ок-97-к 15.46 8.46  

19 Ок-45-к 14.97 7.97  

20 Ос-354-к 12.82 5.82  

21 Ок-45-т 
Тальк 

12.65 10.05  

22 Ос-351 8.12 5.52 –92.10 

Примечание. 1‒6, 14‒22 – Оспинский массив; 7, 8, 11‒13 – Парамский массив; 9, 10 – Келянский 

массив. 

 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Серпентиниты наследуют изотопный состав кислорода из ультрабазитов и свиде-

тельствуют о ювенильном происхождении флюидов.  

2. Флюидная фаза нефритов была мобилизована из серпентинитов с добавлением не-

которой части корового компонента. Появление кальция в составе нефритов предполагает 

привнос его из другого источника (например, в составе флюидов метаморфогенного проис-

хождения). 

3. В формировании лиственитов участвовали флюиды метаморфогенного источника. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 16-35-00040-мол_а и 15-06-

06133-А). 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЭОЛОВЫХ ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА К ПРИРОДНЫМ И ТЕХНОГЕННЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

 

Рубцова М.Н. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, rubtsova83@inbox.ru 

 

Исследование устойчивости эоловых отложений выполнено в рамках современного 

подхода к инженерно-геологической оценке грунтов, при которой на базе комплексной ин-

формации о составе, структуре, состоянии и свойствах отложений определяется степень их 

устойчивости к природным и техногенным воздействиям. Объектом изучения явились со-

временные эоловые песчаные массивы аквальных (заливы западного побережья о. Ольхон 

и восточного побережья оз. Байкал) и суходольных впадин (Баргузинская, Тункинская и 

Чарская) Байкальской рифтовой зоны (БРЗ).  

Расчет устойчивости эоловых массивов к геодинамическим воздействиям выполнен 

по шкале критериев, разработанной для песчаных грунтов Т.Г. Рященко [1]. Шкала вклю-

чает 11 критериев: положение в разрезе, устойчивость к выветриванию, водопроницае-

мость, степень водонасыщения, степень природной плотности, степень относительной 

плотности, устойчивость массива по соотношению природной и критической пористости 

песков, показатель прочности (по величине угла естественного откоса на воздухе), прояв-

ление плывунности, дилатантности, тиксотропии, содержание гумуса и карбонатов. Для 

каждого варианта критерия представлена оценка в условных индексах: от 0 (1) – относи-

тельно безопасный вариант до 3 (4) – наиболее опасный. По данным лабораторных иссле-

дований состава, структуры и свойств эоловых отложений были определены соответству-

щие индексы для исследуемых песчаных массивов региона. В результате общие суммы 

условных индексов составили 19–23, что согласно классификации песчаных отложений по 

степени устойчивости к геодинамическим воздействиям соответствует группе слабоустой-

чивых образований с высоким уровнем опасности [1].  

Общеизвестно, что прочностные свойства песков во многом определяются минераль-

ным составом зерен, их размером, однородностью, плотностью упаковки, а также их мор-

фологическими особенностями [2]. Экспериментально установлено, что повышение сте-

пени шероховатости поверхности песчаных зерен увеличивает их прочность (угол внутрен-

него трения) в 1.5 раза за счет сил зацепления частиц. Широкое применение минералогиче-

ских исследований при инженерно-геологической оценке современных эоловых массивов 

региона позволило выявить генетические особенности песчаных отложений в аквальных и 

суходольных впадинах [3].  

В настоящее время с помощью сканирующего электронного микроскопа (Phenom 

ProX) изучены морфологические особенности данных образований (рисунок). Так, среди 

песков Чарской впадины преобладают частицы размером 150–250 мкм, характеризующиеся 

хорошей окатанностью и сортированностью зерен (рисунок з, к). Наиболее близкими к ним 

по форме песчаных зерен оказались отложения Тункинской впадины с преобладающей раз-

мерностью частиц 250–350 мкм (рисунок д, е). Пески эоловых покровов о. Ольхон характе-

ризуются максимальной сортированностью умеренно окатанных зерен с преобладающим 

размером 250–400 мкм (рисунок, а, б). Песчаные отложения восточного побережья оз. Бай-

кал и Баргузинской впадины отличаются значительным присутствием частиц неправильной 

и угловатой формы с более крупными размерами (300−550 мкм), но при этом они являются 

хорошо сортированными (рисунок, в, г, е, ж).  

  

mailto:rubtsova83@inbox.ru
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Морфология отдельных зерен эоловых песков Байкальского региона и характер их 

поверхности. 

 

Таким образом, информация о минеральном составе и морфологических особенно-

стях современных эоловых песчаных отложений Байкальского региона может выступать в 

качестве дополнительных критериев, характеризующих устойчивость песков к выветрива-

нию и их прочность. 
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ВИВИАНИТ В АЛЕВРОЛИТОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВИТИМСКОГО  

ПЛОСКОГОРЬЯ 

 

Руднева Н.А. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, rudneva@crust.irk.ru 

 

На Витимском плоскогорье под вулканическими породами погребены три крупные 

магистральные эрозионные палеодолины: Хойготская (Северная), Аталангинская (Цен-

тральная) и Джилиндинская (Южная). В ходе исследования осадочных и вулканических по-

род в западной и восточной части вулканического поля в ряде скважин был найден минерал 

вивианит. Встает вопрос: что послужило источниками для образования вивианита на Ви-

тимском плоскогорье? 

Вивианит (гидратированный фосфат железа − Fe3[PO4]2·8H2O) является конечным 

продуктом анаэробного процесса восстановления трехвалентного железа (Fe3+), вторичным 

минералом зон окисления железорудных месторождений. Образуется в условиях восстано-

вительной среды, в близповерхностных областях под влиянием кислорода при высоких 

концентрациях фосфора и железа. Встречается также в пегматитах и гидротермальных ме-

сторождениях. Его находят в глинах и глауконитовых отложениях, в свежих аллювиальных 

осадках, замещающих различный органический материал, лигнит, лесные почвы, болоти-

стые железные руды. В виде порошковатых землистых линзообразных скоплений залегает 

в торфяных болотах.  

В России землистые массы вивианита известны в болотных железных рудах Подмос-

ковья и Липецкой области, широко представлен в донных отложениях оз. Байкал, в болотах 

Белоруссии, также известен кристаллический вивианит в месторождениях бурых железня-

ков Керченского полуострова (Крым) и на Таманском полуострове. Встречается в Новоси-

бирской области (Сузунский р-н), на севере Бурятии (бассейн р. Ципикан), а также близ 

Вилюйска (Республика Саха, Якутия). Также вивианит встречается в Англии, Румынии, 

Японии, Камеруне, США, Австралии. 

Образцы вивианита, только извлеченные из породы, прозрачны, бесцветны или имеют 

бледную, светло-зеленую окраску, на воздухе, под влиянием кислорода, этот минерал сразу 

окисляется (за счет перехода части Fe2+в Fe3+), кристаллы темнеют и приобретают темно-

синюю, индигово-синюю, темно-зеленую, зелено-синюю или черную окраску.  

Вивианит кристаллизуется в виде уплощенных призматических, игольчатых, шесто-

ватых кристаллов. Некоторые из них имеют долотообразный облик, бывают скругленными 

или корродированными. Нередко этот минерал встречается в радиально-лучистых, шаро-

видных, звездчатых агрегатах, корках, конкрециях, желваках, тонких примазках, землистых 

массах (так называемая «синяя железная земля»). Твердость 1.5–2.0. Плотность – 2.6 г/см3. 

Удельный вес – 2.7. Хрупкий. Спайность весьма совершенная в одном направлении (010). 

Тонкие спайные пластинки упругие и гибкие, легко гнутся. Блеск стеклянный, на плоско-

стях спайности перламутровый. Цвет черты бесцветный, переходящий в голубовато-белый, 

быстро изменяющийся в темно-синий или коричневый. Излом ступенчатый, занозистый. 

Прозрачный, просвечивающий. Кристаллы обладают отчетливым плеохроизмом.  

Интервалы глубин нахождения вивианита в 12 скважинах северной (Хойготской) па-

леодолины варьируются от 13 до 133 м с преобладанием в интервале от 77 до 97 м.  

Вивианитовые включения находятся в алевролитовой озерной толще с примесью дет-

ритового материала. Большое содержание органики во вмещающих породах послужило ис-

точником фосфора для образования вивианита. 

Нами были получены концентрации петрогенных оксидов в образцах вивианита из 

скважины 8182:  

Образец 8182/84 (в %): SiO2 − 0.05; Fe2O3 − 16.89; FeO2 − 7.92; MnO − 0.42; MgO − 0.1; 

CaO − 0.1; Na2O − 0.01; K2O − 0.01; P2O5 − 27.25; Н2О − 15.35.  
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Образец 8182/87(в %): SiO2 − 0.05; Fe2O3 − 13.96; FeO − 30.7; MnO − 0.2; MgO − 0.13; 

CaO − 0.23; Na2O − 0.01; K2O − 0.01; P2O5 − 27.3; Н2О − 14.88. 

Из микроэлементов преобладают (по мере уменьшения) Zn, Cr, V, Ba, Cu, Sc, Zr, Sr, 

Co, Pb, Nb, остальные микроэлементы встречаются в ничтожных количествах. 

Вивианит широко развит в донных илах оз. Байкал. По происхождению он относится 

к раннедиагенетическим образованиям. Такой вивианит образуется в восстановительной 

среде за счет фосфора, вовлеченного в осадок в адсорбированной форме окислами железа, 

чем и объясняется приуроченность его выделения к ожелезненным участкам осадка [1].  

На Витимском плоскогорье содержание железа, которое служит источником для об-

разования вивианита, во вмещающих породах не велико (в %): в образце 8182/84 Fe2O3 − 

3.46; FeO − 3.61; в образце 8182/87 Fe2O3 − 2.72; FeO − 2.14. В соответствии с этим можно 

предположить, что в накопительной среде создается повышенная концентрация ионов 

двухвалентного железа и фосфат-ионов благодаря деятельности бактерий. Вследствие 

этого происходит образование малорастворимого Fe3(PO4)2, который и выпадает в осадок в 

виде кристаллов вивианита [2]. 

В динамике биогенного образования вивианита существует два этапа. На биогенном 

этапе происходит восстановление пирофосфата Fe3+. Роль бактерий в этот период состоит 

в накоплении ионов Fe2+ в среде и создании его высоких концентраций в результате окис-

лительно-восстановительных реакций. На постбиогенном этапе происходит образование 

кристаллов вивианита [3].  

В результате можно сделать вывод, что источниками для образования минерала виви-

анит на Витимском плоскогорье служат органические остатки (источник фосфора) и бакте-

рии, накапливающие ионы железа. 
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ОТРАЖЕНИЕ В СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЗАПИСЕЙ ЗЕМЛЕТРЯ-

СЕНИЙ БЛОКОВОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

 

Рябинкин К.С., Пупатенко В.В. 

 

Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, г. Хабаровск, kostya-rowan@mail.ru 

 

Одним из методов изучения динамики напряженно-деформированного состояния гор-

ных пород является сейсмический мониторинг. Он позволяет контролировать и прогнози-

ровать напряжения в горных породах, вызванные импульсными, в том числе техногенными 

воздействиями. Для этой цели могут использоваться как характеристики записей сейсмиче-

ских волн землетрясений, так и характеристики микросейсмических колебаний. 

Бурейская ГЭС является хорошим естественным полигоном для наблюдения за состо-

янием напряженно-деформированных блоков земной коры. Сейсмический мониторинг по-

казал, что динамика работы плотины Бурейской ГЭС меняет естественный микросейсмиче-

ский режим на значительных расстояниях от плотины [1]. Однако наблюдений за микро-

сеймическим режимом в отсутствие техногенного воздействия, т.е. до начала промышлен-

ной эксплуатации ГЭС, не проводилось, поэтому реальное техногенное влияние на сейсми-

ческую активность остается неизвестной. 

В настоящей работе проанализированы записи слабых землетрясений, полученные на 

пунктах наблюдений в двух различных районах: на станциях локальной сейсмологической 

сети Бурейской ГЭС и на временном пункте сейсмических наблюдений вблизи озера Удыль 

на северо-восточном замыкании системы разломов Тан Лу [4]. На рисунке показаны волно-

вые формы и спектрально-временные диаграммы (спектрограммы) наиболее характерных 

землетрясений. Методика расчета спектрограмм подробно описана в работе [3]. 

На спектрограммах записей, полученных на пунктах Бурейской ГЭС, отчетливо 

видны несколько максимумов интенсивности микросейсм с центральными частотами 2, 3, 

10, 13, 17, 40 Гц. С современной точки зрения Бурейская ГЭС располагается в Чжангуан-

цайлин-Туранском плутоногенном комплексе – гранитоидном поясе, простирающимся в 

меридиональном направлении на 1000 км при ширине 200–250 км с западными ответвле-

ниями на севере и юге [2]. Известно, что размеры блоков вблизи плотины составляют от 

первых сотен метров до километров. Принимая длину волны, равной масштабу неоднород-

ностей, можно оценить резонансную частоту возбуждения. Она будет составлять от первых 

Гц до 30–50 Гц. Наблюдаемые резонансные частоты попадают в указанный интервал. 

Например, для резонансной частоты 13 Гц (наблюдается на пункте PAY «Пайкан») размер 

неоднородностей должен составлять порядка 0.3 км для поперечных волн и порядка 0.5 км 

для продольных волн. 

Для пункта Удыль характерно отсутствие резонансных частот возбуждения. Микро-

сейсмы с частотами 1–2 Гц хорошо объясняются волновыми явлениями на поверхности 

озера [4, 5]. Отсутствие резонансных частот возбуждения свидетельствует о более однород-

ном строении данного региона или наличии крупных неоднородностей земной коры с раз-

мерами от нескольких километров. 

Следует также отметить значительные различия в режиме затухания сейсмических 

волн. В пункте Удыль наблюдается «классический» режим затухания – интенсивность вы-

соких частот меньше, чем низких, а скорость их затухания выше. На пунктах Бурейской 

ГЭС картина противоположная: низкие частоты затухают очень быстро, а высокие частоты 

медленно. Их высокие амплитуды можно объяснить резонансным воздействием сейсмиче-

ских волн на геосреду. 
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Волновые формы и спектрально-временные диаграммы записей локальных земле-

трясений на станции "Макушинская" сейсмологической сети Бурейской ГЭС 

(сверху) и на временном пункте сейсмических наблюдений вблизи озера Удыль 

(снизу) 
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ВАРИАЦИИ ГЕОМАГНИТНОГО ТИППЕРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ГФО «МИХНЕВО»  
 

Рябова С.А. 
 

Институт динамики геосфер РАН, Москва, riabovasa@mail.ru 
 

Локальные вариации магнитного типпера на приповерхностных участках земной 

коры связаны с изменением ее электропроводимости. Одной из причин изменения электро-

проводимости среды являются вариации ее водонасыщенности. В этой связи представляет 

интерес сопоставление вариаций магнитного типпера и уровня подземных вод. 

В качестве исходных данных при анализе использовались результаты синхронных 

наблюдений за геомагнитными вариациями и режимом подземных вод, выполненных за 

период 2010–2013 гг. на среднеширотной геофизической обсерватории «Михнево» ИДГ 

РАН (54.96оN; 37.77оЕ),  

Геофизическая обсерватория «Михнево» (ГФО MHV) расположена в 85 км к югу от 

города Москвы (неподалеку от г. Серпухов) [1]. Регистрация на ГФО MHV локальных гео-

магнитных вариаций выполняется с помощью трехкомпонентного феррозондового магни-

тометра LEMI-018. Измерения вариаций уровня подземных вод выполняются с использо-

ванием стандартных электроуровнемеров и прецизионных датчиков уровня LMP308i (про-

изводство Германия) с дискретностью 1 с и точностью измерений 0.1 мм. В качестве исход-

ных данных рассмотрены ряды среднесуточных значений уровня верхнего безнапорного 

водоносного горизонта, приуроченного к лопасненской толще каширских отложений [2].  

Для оценки магнитного типпера в настоящей работе использовался метод Ларсена [3], 

который позволяет подавлять шумы различных типов. Подтверждение и проверка досто-

верности статистической значимости корреляционной зависимости выполнялись на основе 

метода суррогатных рядов данных [4]. В настоящей работе при анализе корреляционных 

соотношений использовались подходы Кенделла, Спирмена и Пирсона, коэффициент кор-

реляции вычислялся как для оригинальных, так и для суррогатных рядов.  

Результаты измерений свидетельствуют о том, что наряду с сезонными вариациями 

уровня подземных вод, амплитуда которых зависит от водности предыдущего года, отчет-

ливо выделяются периодичности с периодами 7; 8; 9.5; ~ 14; ~ 60 и ~ 120 сут.  

В поведении магнитного типпера наблюдаются годовые вариации. Наряду с годовой 

периодичностью выделяются периодичности магнитного типпера с полугодовым периодом 

и периодом 60 сут.  

На основе данных инструментальных наблюдений за локальными длиннопериодными 

геомагнитными вариациями и уровнем подземных вод безнапорного водоносного гори-

зонта установлена и статистически обоснована значимая корреляция между локальными 

вариациями магнитного типпера на поверхности Земли и изменениями местного гидрогео-

логического режима. Данные свидетельствуют о практически линейной связи между маг-

нитудой магнитного типпера T и абсолютным уровнем подземных вод h безнапорного го-

ризонта. С достаточной для оценок точностью зависимость T (h) можно представить в виде: 

T (h) = –0.327h+4.4004.  
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВАРИАЦИЙ ИЗОТОПНОГО ОТНОШЕНИЯ 238U/235U В 

ГОРНЫХ ПОРОДАХ 

 
 

Садасюк А.С., Манджиева Г.В., Чернышев И.В. 

 
 

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 

Москва, annytompson@gmail.com  
 

Вариации изотопного состава природного урана – проблема общего естественно-

научного значения в области геохимии, геохронологии, космохимии, ядерной энергетики. 

Изучение вариаций изотопного отношения 238U/235U в последние годы стало одним из 

наиболее динамично развивающихся разделов современной геохимии изотопов. Благодаря 

развитию метода многоколлекторной масс-спектрометрии с ионизацией вещества в индук-

тивно-связанной плазме (MC-ICP-MS), стало возможным изучение с высокой точностью и 

надежностью сдвигов величины изотопного отношения 238U/235U, которые обусловлены хи-

мическим фракционированием изотопов 238U и 235U, происходящим в глобальных и локаль-

ных (минералообразующих) геохимических процессах. Помимо фундаментального значе-

ния эти исследования в перспективе позволят создать новый изотопно-геохимический ме-

тод оценки окислительно-восстановительных условий минералообразования.  

С целью расширения круга геологических объектов при исследовании природных ва-

риаций изотопного состава U была разработана и аттестована методика, позволяющая про-

водить высокоточные измерения изотопного отношения 238U/235U в различных по составу и 

происхождению горных породах. В основе данной методики лежит применение ионооб-

менной хроматографии, обеспечивающей получение чистых препаратов урана при мини-

мальных (<20 %) его потерях. 

Наряду с описанием самой методики в настоящем докладе приводится сопоставление 

различных подходов, применяемых для химического разложения пород. На основе эталон-

ных образцов с известным содержанием урана показано, что полное их вскрытие и количе-

ственный перевод урана могут быть реализованы с помощью разложения пробы в смеси 

концентрированных кислот HF+HNO3 (3:1) во фторопластовом герметичном автоклаве при 

температуре 170–180 °С. При этом сходные результаты были получены как для способа, 

предполагающего нагрев образца с помощью термошкафа, так и в случае применения СВЧ-

печи. Последний вариант разложения является предпочтительным, поскольку дает возмож-

ность работать с навесками пород до 1 г.  

Непосредственно перед разложением в пробы добавлялся смешанный трасер  
233U – 236U, что позволяло учесть фракционирование изотопов U в процессе всей химиче-

ской подготовки пробы. Для получения моноэлементных препаратов U применялась трех-

стадийная ионообменная хроматография. На первой стадии происходило отделение урана 

от главных породообразующих элементов. Процедура хроматографического элюирования 

раствора образца проводилась в последовательно сменяемых средах 7 М HNO3 и 6 M HCl 

на полипропиленовой колонке, заполненной анионитом BioRad AG 1x8 (200–400 меш) объ-

емом 1.8 мл. На второй стадии хроматографической процедуры осуществлялось отделение 

урана от примесных элементов, прежде всего от тория, который имеет близкую к изотопам 

урана атомную массу и может вызывать интерференционные наложения на анализируемые 

пики изотопов урана и, таким образом, ухудшать точность и надежность получаемых ре-

зультатов. Хроматографическое выделение урана проводилось на полипропиленовых ко-

лонках, заполненных катионообменной смолой AG 50W×8 объемом 2.0 мл с размерностью 

гранул 200–400 меш. Загрузка образца в колонки и сбор урана осуществлялись в 2.3 М HCl. 

Для доочистки урана, которая осуществлялась на третьей стадии хроматографической про-

цедуры, использовалась специализированная смола UTEVA объемом 0.04 мл, которая от-

личается высокой емкостью и селективностью по отношению к урану. Загрузка образца на 

фторопластовую хроматографическую микроколонку осуществлялась в 0.4 мл 3 М HNO3, 

mailto:annytompson@gmail.com
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тогда как сбор урана происходил с помощью 0.05 М HCl. Собранная фракция U упаривалась 

и переводилась в нитратную форму для последующего измерения изотопного отношения 
238U/235U методом MC-ICP-MS с использованием двойного трасера233U – 236U[1]. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 16-17-10221). 
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МЕЗОЗОЙСКИЙ ГАББРО-ТОНАЛИТОВЫЙ КОМПЛЕКС ЛОК-ГАРАБАГСКОЙ 

ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В СТРУКТУРЕ МАЛОГО КАВКАЗА: ГЕОХИМИЯ, 

ВОЗРАСТ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Садыхов Э.А., Шатова Н.В. 

 

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского, 

Санкт-Петербург, sadikhov.emin@gmail.ru 

 

В габбро-тоналитовый мезозойский комплекс на Малом Кавказе (рисунок) объеди-

нены относительно небольшие (до 60 км2) моно-и двухфазные интрузивы. Все выходы ин-

трузивов размещаются в приосевых частях антиклиналей, осложненных региональными 

разломами. Морфология тел большинства интрузивов штокообразная. Интрузивы проры-

вают вулканогенные и осадочные породы средней и верхней юры, оказывая на них контак-

тово-метаморфическое воздействие. Ранняя фаза интрузивов образована габброидами (габ-

бро, габбро-диориты), а вторая – диоритами с переходами в кварцевые диориты. Монофаз-

ные массивы сложены тоналитами, кварцевыми диоритами, реже гранодиоритами с незна-

чительными фациальными отклонениями в эндоконтактах. Площадь габброидов не превы-

шает 12–20 % от общей площади пород габбро-тоналитового комплекса. Сопряженные с 

интрузивами дайки сложены долеритами. Пегматиты и аплиты редки и маломощны [2]. 

Несмотря на высокую изученность габбро-тоналитового комплекса, ряд принципи-

альных вопросов его генезиса, возраста и геохимической характеристики пород остается 

открытым. В настоящей работе приводятся результаты проведенных исследований габбро-

тоналитового комплекса, которые дают возможность частично восполнить этот пробел [1]. 

На основе современных геохимических и геохронологических методов исследований 

осуществлены геохимическая, тектоническая идентификация и впервые произведено изо-

топное (U-Pb) датирование магматических пород массивов (Габахтепе, Новогореловка, Ба-

рум) габбро-тоналитового комплекса Лок-Гарабагской тектонической зоны (Малый Кав-

каз). В основном для пород габбро-тоналитового комплекса соотношение легких и тяжелых 

редких земель: (La/Yb)n от 1.2 для основных – средних разностей комплекса до 8.2 – для 

кислых дифференциатов. Тренды с общим четким отрицательным наклоном кривых, с обо-

гащением крупноионными литофильными элементами (LILE – Pb, Ba, K, Sr, La) а также Th, 

U, и относительным обеднением высокозарядными элементами (HFSE – Nb, Zr, Y, Ti, Yb), 

по-видимому, указывают на эволюцию формирования пород в разных условиях. Так, габб-

роидные породы тяготеют к полю составов океанической коры (примерно соответствую-

щей N-MORB), тогда как гранитоидные породы располагаются в полях островодужных ба-

зальтов, что свидетельствует о повышении влияния континентально-корового компонента 

и флюидных процессов на состав исходных магм. 

Для определения геодинамической позиции комплекса применен ряд дискриминаци-

онных диаграмм, которые основаны на содержаниях в породах как главных элементов, так 

и элементов-примесей. Наиболее широко известны и чаще применяются для геодинамиче-

ской классификации гранитоидов диаграммы Дж. Пирса [5], использующие соотношения 

Rb–Y–Nb и Rb–Ta–Nb. В результате построения этих дискриминационных диаграмм уста-

новлено, что точки составов интрузивных пород плагиогранитового комплекса попадают в 

поле гранитов вулканических дуг. 

Предпринята попытка установления мантийного источника родоначального расплава 

для пород комплекса. Для этого были использованы диаграммы Конди [3]: Nb/Th-Zr/Th и 

Zr/Th к Nb/Y. Большинство фигуративных точек попадает в поле островодужных пород, 

остальные – в область деплетированной мантии. 
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Тектоническая схема Малого Кавказа [4]. 

1 – платформы; 2 – Иранская плита; 3 – активная окраина (Лок-Гарабагская вулканическая 

дуга); 4 – Анатолид-Тавриды и Армянский блок; 5 – выходы кристаллического фундамента 

докембрия–кембрия; 6 – Севано-Акеринская офиолитовая зона; 7 – сдвиговые нарушения; 

8 – надвиги; 9 – район работ. 

 

Мезозойский габбро-тоналитовый комплекс по петрохимическим и геохимическим 

параметрам, характеру дифференциации и спектрам распределения редкоземельных эле-

ментов с очень слабым ходом дифференциации для основных членов и относительно про-

явленным ходом для кислых членов позволяет сделать вывод о том, что источником магма-

тического плавления был близкий по составу к деплетированным базальтам океанической 

коры субстрат с надсубдукционной зоной магмообразования с последующей контамина-

цией вещества континентальной коры. Смешанная геохимическая картина габбро-тонали-

тового комплекса с участием тренда корового и мантийного источника указывает на неод-

нозначность трактовки условий формирования массивов, однако в целом можно утвер-

ждать, что комплекс образован в условиях островной дуги. К сожалению, из-за недостатка 

изотопных данных и каменного материала невозможно уверенно подтвердить возраст габ-

броидов. После интерпретации радиологического возраста можно сделать вывод о том, что 

становление комплекса происходило в промежутке 145–157 млн лет. Этот факт позволяет 

относить верхний предел формирования комплекса к верхнеюрскому периоду оксфорд-

киммериджского яруса. 
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Метод магнитотеллурического зондирования (МТЗ) применяется для решения фунда-

ментальных и прикладных задач. В данном случае зондирования были выполнены вдоль 

регионального профиля протяженностью чуть больше 200 км на восточном побережье Юж-

ной Камчатки. В этом районе находится вулканическая зона, характеризующаяся активным 

вулканизмом и гидротермальной активностью, поэтому изучение глубинного строения этой 

зоны представляет научный интерес. 

Для получения геоэлектрического разреза по экспериментальным данным была про-

ведена двумерная инверсия кривых кажущегося удельного сопротивления, предполагаю-

щая изменение электропроводности только по вертикали и вдоль профиля. Однако стоит 

учесть, что геологическое строение района исследований отличается повышенной сложно-

стью. Профиль начинается в пределах Начикинской зоны поперечных дислокаций, а про-

должается в Южно-Камчатской структурно-фациальной зоне, осложненной большим коли-

чеством крупных разломов, наличием надвигов и разным составом разновозрастных, пре-

имущественно неогеновых, эффузивных и интрузивных пород [1]. За счет всего перечис-

ленного электропроводность в той или иной степени меняется и вкрест профиля, что тре-

бует рассмотрения материалов МТЗ в трехмерном приближении. Также необходимо отме-

тить, что в условиях профиля, выполненного на близком расстоянии от океана, форма кри-

вых зондирований определяется не только геологическим строением среды, но и влиянием 

берегового эффекта (крупной электромагнитной аномалии, возникающей из-за большого 

различия в значениях удельного электрического сопротивления у суши и воды). Такой эф-

фект приводит к искажению экспериментальных кривых в низкочастотной области. Как по-

казало изучение берегового эффекта в рамках трехмерного численного моделирования маг-

нитотеллурического поля Камчатки, кривые, полученные вкрест простирания геологиче-

ских структур в диапазоне низких частот, затянуты вверх по уровню сопротивления, а кри-

вые, полученные при продольном протекании тока, характеризуются заниженными значе-

ниями кажущегося сопротивления на больших периодах [4]. Таким образом, в рамках 

настоящей работы был проведен анализ экспериментальных данных, выделены магнито-

теллурические компоненты, наиболее устойчивые к двумерной аппроксимации реальных 

геоэлектрических структур, а также определен период, до которого можно проводить дву-

мерную инверсию [2]. В качестве основных для интерпретации приняты продольные кри-

вые МТЗ, так как они в меньшей мере подвержены искажениям в низкочастотной области 

и соответственно лучше отражают изменение электропроводности с глубиной. Однако и 

эти кривые свободны от искажений не во всем диапазоне периодов, а только до 400 с. 

Для проведения двумерной инверсии была применена программа, в основе которой 

лежит алгоритм, подробно описанный в работе [5]. Авторы программы использовали схему 

нелинейных сопряженных градиентов. Инверсия была проведена в два этапа, так как про-

филь пространственно разделен на две части: первая часть проходит вдоль восточного по-

бережья региона (точки МТЗ № 1-72), а вторая – направлена к побережью (точки МТЗ  

№ 73-84/8). Из-за такой конфигурации профиля в первом случае продольные кривые соот-

ветствуют ТМ моде, во втором – ТЕ моде. Инверсии проводились в несколько итераций, и 

в качестве результата рассматривались геоэлектрические разрезы на итерации с минималь-

ной невязкой. Глубина полученных разрезов достигает 60 км. 

В результате моделирования в северной части профиля в земной коре в районе точек 

зондирования 1−17 выделяется область высокого удельного сопротивления до нескольких 

mailto:olgasm415@mail.ru
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тысяч Ом·м. Далее, в районе пунктов 18−34 видна крупная аномалия, характеризующаяся 

низкими значениями сопротивления – первые десятки Ом·м. К краям этой аномалии при-

урочены вулканы Горелый и Вилючинский, поэтому ее природа может быть связана с нали-

чием магматических расплавов и гидротермальных растворов. Стоит отметить, что выде-

ленная область повышенной электропроводности совпадает с низкоскоростной зоной, по-

лученной по данным сейсмотомографии [3]. В разрезе до глубин примерно 15 км в районе 

точек 35−55 выделяется высокоомная зона с сопротивлением в несколько тысяч Ом·м. Под 

этой зоной залегают небольшие аномалии повышенной электропроводности. В районе то-

чек 64−72 в интервале глубин от 8 до 22 км выделяется область высокого удельного сопро-

тивления. К границе выделенной аномалии приурочен вулкан Ходутка. Стоит отметить, что 

при двумерном моделировании удалось добиться удовлетворительной сходимости наблю-

денных и рассчитанных кривых в большинстве пунктов МТЗ до периодов 200−400 с. В не-

скольких точках кривые сходятся только в высокочастотной области, а в интервале боль-

ших периодов мы наблюдаем заметное расхождение. В связи с этим следующим этапом в 

работе с данными, полученными в прибрежном районе, станет трехмерное моделирование 

магнитотеллурических параметров. Это позволит получить глубинную геоэлектрическую 

модель юго-восточного района Камчатки, используя весь частотный диапазон. 

Автор выражает благодарность ООО «Северо-Запад» и ОАО «Камчатгеология» за 

предоставленные данные МТЗ.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-35-00088). 
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Важнейшим фактором осложнений бурового цикла, аварийных выбросов и фонтани-

рования является активная гидравлическая связь вскрываемых флюидонасыщенных пла-

стов продуктивной толщи и ствола скважины [2]. Их эффективное предупреждение в буре-

нии связано, по сути, с двумя подходами. Это либо полная гидроизоляция всего комплекса 

проницаемых пород от ствола скважины через создание непроницаемого экрана в приза-

бойной зоне [1], либо регулирование давления на кровлю продуктивного пласта, из кото-

рого поступает в скважину пластовый флюид при производстве основных (бурение, спус-

коподъемные операции) и вспомогательных (геофизические исследования скважин) опера-

ций.  

Аномально низкие пластовые давления. Алгоритм первичного вскрытия сложного 

кавернозно-трещинного карбонатного нефтегазонасыщенного пласта горизонтальным 

стволом большой протяженности включает использование базовых технологий бурения на 

«депрессии» и «репрессии». При этом определяют границы допустимых величин 

диапазонов «депрессии» (∆депрессии) и «репрессии» (∆репрессии) для кавернозно-трещинного 

карбонатного нефтегазонасыщенного пласта на основе горно-геологических данных, 

полученных посредством бурения и освоения предыдущих разведочных и 

эксплуатационных скважин. Далее в процессе бурения горизонтального ствола с 

замкнутым контуром забойное давление (Рзабойное) в скважине поочередно сначала 

поддерживают ниже пластового давления (Рпластовое) в рамках заданного диапазона 

«депрессии», затем забойное давление увеличивают выше пластового давления в рамках 

заданного диапазона «репрессии». Объединенный допустимый диапазон 

комбинированного динамического забойного давления определяется неравенством: 

Рпластовое+ ∆репрессии ≥ Рзабойное ≥ Рпластовое – ∆депрессии. 

Регулирование забойного давления осуществляется с помощью дросселирования на 

устье скважины, где величина давления дросселирования (Рдроссель) в режиме «депрессии» 

определяется неравенством: 

Рпластовое- Рзабойное ≥ Рдроссель ≥ (Рпластовое-∆депрессии) – Рзабойное, 

а в режиме «репрессии»: 

(Рпластовое+ ∆репрессии) – Рзабойное ≥ Рдроссель ≥ Рпластовое – Рзабойное. 

Другими словами, алгоритм представляет собой поочередный перевод забойного 

давления на ось пластового давления либо выше, либо ниже его значений в зависимости от 

ситуации в скважине, горизонтальное бурение – в переходном (комбинированном) режиме.  

Аномально высокие пластовые давления. Решение проблемы включает бурение и 

крепление ствола скважины обсадной колонной до кровли высоконапорного пласта. Вскры-

тие бурением высоконапорных пластов с использованием мер противофонтанного выброса 

отличается тем, что после вскрытия высоконапорных пластов производят подбуривание 

зумпфа 30 м и осуществляют закачку в призабойную зону пласта буферной жидкости на 

основе охлажденного рассола температурой до +6 °С – летом, –30 °С – зимой, при этом 

используют охлажденный, частично раскристаллизованный рассол из амбара, полученный 

ранее при бурении по высоконапорному пласту. Далее за буферной жидкостью закачивают 

цементный раствор на основе магнезиально-фосфатного тампонажного раствора (МФТР) в 

объеме 8–10 м3, который закачивают в зону проявления под давлением, обеспечивающим 

5%-ный запас над давлением высоконапорного пласта, после закачки скважину оставляют 
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на этом противодавлении, при необходимости операцию повторяют. Затем после снижения 

интенсивности проявления до значений 5–10 м3/час продолжают бурение на переливе с 

этим дебитом с одновременной закачкой получаемого объема притока рассола в заранее 

сформированную зону поглощения. При достижении забоем проектных отметок кровли 

продуктивного целевого пласта с нефтяным или газовым насыщением осуществляют спуск 

дополнительной обсадной колонны с прочностными характеристиками на смятие, превы-

шающими пластовое давление в интервале проявления крепких рассолов. После этого це-

ментирование производится тяжелым цементным раствором и МФТР из расчета превыше-

ния гидростатического давления цементного раствора над давлением в проявляющем пла-

сте. Опрессовку обсадной колонны производят не ранее чем через трое суток после цемен-

тирования, далее продолжают бурение по целевому нефтяному или газовому пласту. Эф-

фект формирования фильтрационной завесы реализуется за счет комплексного образования 

а) термобарического барьера (охлаждение призабойной зоны пласта (ПЗП) и кристаллиза-

ция рассола в ПЗП); б) геохимического барьера, возникающего при смешении карбонатно-

сульфатного буфера с насыщенным хлоридно-кальциевым рассолом в проявляющем пласте 

в ПЗП; в) адиабатического охлаждения трещин, по которым рассолопроявляющий пласт 

(или трещиноватая зона) и работает рассолом в открытый ствол скважины за счет резкого 

расширения потока рассола и разницы давлений (пластовое и забойное); г) активной запрес-

совки выпадающих солей давлением продуктивного рассолопроявляющего пласта. Выпа-

дающие из рассола соли запечатывают ПЗП, формируя эффект фильтрационной завесы. Пе-

риодические промывки интервала рассолопроявления пресной технической водой охла-

ждают ПЗП и обеспечивают поддержание депрессии на рассолопроявляющий пласт (пере-

пад пласт – скважина), и этим адиабатический процесс и процесс запрессовки выпадающих 

солей в осадок соли создают непреодолимый барьер в проявляющем пласте. Эффект дости-

гается за счет охлаждения призабойной зоны скважины (трещин, которые служат путями 

фильтрации рассола) до критической температуры (ниже 25 °С), что приводит к старту про-

цесса лавинной кристаллизации солей, главным образом (CaCl2) из пересыщенной хлорид-

ной системы с ее последующей запрессовкой пластовым давлением из рассолопроявляю-

щего пласта (зоны).  
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИБАЙКАЛЬЯ  

(НА ПРИМЕРЕ О. ОЛЬХОН) 

 

Светлаков А.А., Козырева Е.А. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, sir.swetlackov@yandex.ru 

 

Современное состояние мерзлых грунтов в пределах южной области криолитозоны в 

условиях изменения климата остается одной из актуальных тем исследований. Глобальное 

изменение температуры атмосферного воздуха ведет к изменению температурного режима 

грунтов, в то время как многолетнемерзлые грунты являются климатически уязвимым эле-

ментом природной среды. Для территории Прибайкалья характерны высокие значения при-

роста температуры воздуха – 0.042 ºC/год, а прирост температуры грунтов по прогнозным 

данным может составить 0.033 – 0.034 ºC/год [2, 3]. 

В целях определения современного температурного состояния сезонномерзлого и се-

зонноталого слоя были оборудованы мониторинговые участки. Мониторинг осуществля-

ется при помощи современных температурных логгеров – HOBO UA-12-008 (точность  

± 0.25 ºC); HOBO Pro V2 2 ext. Temp (точность ± 0.25 ºC); HOBO UA-001-64 (точность  

± 0.53 ºC). Одним из ключевых является мониторинговый участок, расположенный на о. 

Ольхон в пределах залива Харалдайский, вблизи п. Харанцы. На участке пробурено пять 

скважин, две из которых пронизывают мерзлые грунты. В геокриологическом отношении 

участок относится к области развития редких линз мерзлых грунтов, где изменение темпе-

ратурного режима грунтов может привести к деградации этих линз [1].  

Температурный режим грунтов в пределах сезонноталого и сезонномерзлого слоя 

напрямую зависит от температуры атмосферного воздуха. В период мониторинга за 2013–

2016 гг. во всех скважинах с подстилающими талыми грунтами на о. Ольхон в пределах 

слоя годовых колебаний отмечаются положительные среднегодовые значения температуры 

как в верхнем слое грунтов, так и до области нулевых теплооборотов. На открытых степных 

участках, которые не защищены от проникновения температурных потоков, среднегодовая 

температура на глубине 0.1 м в 2015–2016 гг. составила 4.52 ºC. Грунты на данном участке 

промерзают до глубины 2.0 м, минимальная температура на данной отметке –0.42 ºC уста-

навливается в марте. Среднегодовая температура на глубине 2.0 м также имеет положитель-

ный градиент, который составляет 3.43 ºC. Максимальная глубина заложения логгера на 

отметке 9.3 м, диапазон колебаний составляет 0.35 ºC, что указывает на близость к области 

нулевых теплооборотов, а среднегодовая температура достигает 2.08 ºC. 

Температуры грунтов во всех скважинах, которые располагаются в области без мерз-

лоты, демонстрируют положительный среднегодовой градиент на всех участках. Такое рас-

пределение температур по массиву грунтовой толщи указывает на современное изменение 

температурного режима грунтов, связанного с повышением температуры воздуха на терри-

тории Прибайкалья. Для многолетнемерзлых грунтов такие изменения в температурном ре-

жиме повлекут за собой деградацию мерзлоты и развитие различных экзогенных геологи-

ческих процессов на территории Иркутской области. 

Температурный режим грунтов сезонноталого слоя отличается от температурного ре-

жима грунтов сезонномерзлого слоя. Так, на глубине 0.1 м среднемесячные температурные 

колебания в течение годового цикла варьируются от –7.42 ºC до 14.89 ºC в области мерзлых 

грунтов, тогда как колебания в скважине, которая расположена в талых грунтах, варьиру-

ется от –15.19 ºC до 21.02 ºC, разница составляет 13.9 ºC. Отличаются показатели макси-

мальных и минимальных значений в годовом цикле теплооборотов. Так, за 2015–2016 гг. в 

мерзлых грунтах минимальная температура на отметке 0.1 м составила –11.25 ºC и при-

шлась на конец января, тогда как минимальная температура в пределах талых грунтов со-

ставила –22.83 ºC и пришлась также на конец января. Максимальная температура в области 
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с подстилающими мерзлыми грунтами пришлась на конец июля и составила 19.94 ºC, в об-

ласти талых подстилающих грунтов максимальная температура была 37.89 ºC и также в 

конце июля. Температурный режим грунтов сезонноталого слоя во многом зависит от под-

стилающих мерзлых грунтов, для изменения физического состояния воды требуется боль-

шое количество энергии, вследствие чего температура в области мерзлых грунтов имеет 

меньшие амплитуды колебаний. 

Температура грунтов сезонноталого слоя у поверхности на глубине 0.6 м колеблется 

в пределах от –11.47 до 14.24 ºC. Среднегодовая температура на глубине 0.6 м составила 

2.02 ºC, что указывает на отепление грунтов сезонноталого слоя, которое приведет к дегра-

дации многолетнемерзлых грунтов на данном участке. Протаивание грунтов в области мно-

голетнемерзлых грунтов достигает отметки 3.6 м, но переход к положительным значениям 

температуры происходит кратковременно. 

В связи с современным изменением климата температурный режим грунтов также 

претерпевает изменения. На территории Прибайкалья температура атмосферного воздуха 

повышается, что приводит к уменьшению периода промерзания, сокращению сезонномерз-

лого слоя в области без мерзлоты (талые), а в области редкоостровного распространения 

мерзлых грунтов изменение температуры воздуха приводит к увеличению глубины прота-

ивания и повышению температуры сезонноталого слоя, что впоследствии приведет к дегра-

дации многолетнемерзлых грунтов на этих участках и смещению южной границы криоли-

тозоны. 

Работа выполнена при поддержке программы ИНЦ СО РАН (проект  

№ 0341-2016-001) и программы НИР X.136.2 (проект № 0346-2016-0002). 
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Институт земной коры СО РАН, Иркутск, sir.swetlackov@yandex.ru 
 

Температура является показателем теплообмена и во многом определяет физическое 
состояние вещества. Наиболее ярко это прослеживается при фазовом переходе воды в мас-
сиве горных пород. В условиях сурового климата, интенсивного увлажнения и глубокого 
промерзания на протяжении десятков лет в долине реки Сенца (Восточный Саян) происхо-
дило формирование толщи сегрегационно-инъекционных льдов и сильнольдистых грунтов. 
Мелкозернистые отложения озерных котловин в речной долине явились средой развития 
криогенных процессов пучения поверхности поймы и террасы [1]. В современных условиях 
глобального изменения климата линзы льда и многолетнемерзлые грунты восприимчивы к 
климатическим изменениям температуры воздуха с возможной трансформацией темпера-
турного режима внутри грунтовой толщи и вероятной перспективой деградации многолет-
немерзлых грунтов на исследуемой территории. 

Долина р. Сенца располагается в пределах Окинского плоскогорья в восточной части 
Восточного Саяна. Исследуемый участок в геокриологическом отношении относится к об-
ласти сплошного распространения мерзлоты, мощность многолетнемерзлых пород варьи-
руется от 140 до 200 м, а среднегодовая температура мерзлых грунтов изменяется в преде-
лах –3…–8.5 ºC [2]. Климат района резко континентальный, среднегодовая температура воз-
духа изменяется от –2.71 до –6.41 ºC. Но даже с учетом отрицательного градиента темпера-
туры в пределах Окинского плоскогорья отмечается положительный тренд в температуре 
атмосферного воздуха, так за последние 50 лет прирост в температуре воздуха составил 
0.017 ºC/год. 

В целях определения современного температурного состояния многолетнемерзлых 
грунтов на участке долины р. Сенца были организованы наблюдения, которые проводили 
при помощи современных температурных логгеров – HOBO UA-12-008 (точность ±0.25 ºC); 
HOBO UA-001-64 (точность ±0.53ºC). На участке исследований пробурено три скважины. 

Среднегодовая температура воздуха в пределах участка исследования в 2015 г. соста-
вила –3.3 ºC. Температура грунтов у поверхности (0.1 м) колеблется в пределах от –30.7 до 
21.7 ºC, а среднегодовая температура составила –1.32 ºC, что способствует сохранению 
мерзлых грунтов на данной территории. Температурный режим грунтов в сезонноталом 
слое в 2015 г. распределялся по следующей схеме: на отметке в 1.0 м среднегодовая темпе-
ратура грунтов составила –0.84 ºC, диапазон колебаний от 2.87 до –4.76 ºC; на глубине 2.0 
м признаков протаивания не отмечается в течение всего годового периода, температура 
грунтов имеет отрицательное значение, среднегодовая температура составила –0.98 ºC, диа-
пазон от –0.24 до –2.26 ºC. Глубина протаивания в пределах бугров пучения варьируется от 
1.0 до 1.5 м, а на пониженных затопляемых формах рельефа достигает 3.5 м. Локальное 
увеличение глубины протаивания свидетельствует об отепляющем воздействии поверх-
ностных водотоков. Например, в бугре, который примыкает к термокарстовому озеру, тем-
пература грунтов по массиву на глубине 10.0 м составляет –1.0 ºC, в то время как в массиве 
отдельно стоящего бугра пучения температура грунтов на идентичной отметке –2.1 ºC. Раз-
ница температур – 1.1 ºC, что указывает на отепляющее воздействие открытого водоема. 

Непродолжительный период наблюдений (2014–2016 гг.) за температурным режимом 
многолетнемерзлых грунтов Восточного Саяна дает представление о современном состоя-
нии грунтовой толщи и протекающих в ней теплооборотах. Долгосрочная оценка измене-
ний температуры грунтов требует наличия длительных рядов наблюдений, накопления фак-
тических данных и анализа среды развития криогенных процессов. Научные исследования 
на участке распространения многолетнемерзлых грунтов продолжатся. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-05-00115). 
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Глубинные ксенолиты, обнаруженные в породах вулкана Харчинский, расположен-

ного в северной части Центральной Камчатской депрессии [1], представлены перидотитами 

и клинопироксенитами. Главными породообразующими минералами изученных ультрама-

фитов являются оливин, клинопироксен, ортопироксен, амфибол, а также присутствуют ак-

цессорные шпинелиды. Состав пород в зависимости от их количественного соотношения 

варьируется от дунита и гарцбургита до верлита и амфиболового клинопироксенита. Пер-

вичную породу ксенолитов рассекают прожилки, сложенные плагиоклазом, хлоритом, ба-

ритом, калишпатом, фторапатитом, флогопитом и некоторыми другими минералами. 

По составу оливина только один образец (ХР-11) соответствует породам литосферной 

мантии из других регионов Камчатки [2]. Ксенолит ХР-11 наименее изменен, что позволяет 

оценить РТ-параметры мантии под вулканом Харчинский. С этой целью использовались 

оливин-хромшпинелевый [3, 5], оливин-клинопироксеновый [8], ортопироксеновый [5] и 

двупироксеновый геотермометры [9]. Оценки температур показывают, что оливин с вклю-

чениями хромшпинелидов отвечает равновесию при 880−890 °С и давлении 15 кбар по тер-

мометру [3] и 1075−1150 ºС по [5]. Оливин-клинопироксеновые пары [8] дают температуры 

1090−1140 ºС. Двупироксеновый геотермометр при том же давлении 15 кбар дает более 

низкие оценки 980−1150 ºС [9]. Температурные оценки по ортопироксеновому геотермо-

метру [4] попадают в диапазон 960−1190 ºС. Температуры для равновесий амфибола и пла-

гиоклаза [6] и двух полевых шпатов [10] в остальных ксенолитах дают наиболее низкие 

температурные диапазоны 780−820 и 780−950 ºС, соответственно. Давление, оцененное по 

содержанию Al в амфиболе [7], варьируется от 2 до 7 кбар в перидотитах и от 5 до 9 кбар – 

в клинопироксенитах. 

Включения минералообразующих сред были обнаружены в оливине, клинопироксене 

и амфиболе из ксенолитов Харчинского вулкана. Эти минералы содержат три типа включе-

ний: флюидные, расплавные и твердофазные. Многочисленные флюидные включения, со-

существующие с включениями силикатного расплава, формируют цепочки, рассекающие 

минерал-хозяина в различных направлениях. Включения изучались методами сканирую-

щей электронной микроскопии, Рамановской спектроскопии, а также микротермометриче-

скими методами. 

Флюидные включения имеют разнообразные формы (от неправильной до формы от-

рицательного кристалла), их размер обычно не превышает 5−15 мкм. КР-спектроскопия и 

микротермометрия флюидных включений в клинопироксене и оливине указывает на их 

низкую плотность. В амфиболе были обнаружены флюидные включения. Микротермомет-

рические исследования показали, что они содержат малоплотную углекислоту. Это под-

тверждается наличием линий 1284 и 1387 смˉ1. После замораживания включений темпера-

тура плавления соответствовала температуре «тройной точки» чистой СО2 (−56.6 ºС), гомо-

генизация происходила в газ, плотность которого равна 0.014 г/cм3. 

Включения силикатного расплава имеют ограненные или эллипсоидальные формы. 

Размеры варьируются от первых до 50 мкм. Расплавные включения содержат прозрачное 
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силикатное стекло, газовый пузырек и редко дочерние фазы. Стекло непрогретых расплав-

ных включений в клинопироксене содержит SiO2 67.5−72.2, Al2O3 15.8−16.5, CaO до 0.7, 

Na2O 3.1−5.0, K2O 2.8−4.0, FeO до 0.2 и Cl 0.2−0.4 мас. %. Кроме того, в КР-спектрах стекол 

этих включений присутствуют широкие линии 3560 смˉ1, что указывает на присутствие 

воды в стекле. Редкие вторичные расплавные включения, содержащие стекло и газовый пу-

зырек, гомогенизируются при температурах около 1250 ºС. Температура гомогенизации, ве-

роятно, завышена, что может быть связано либо с гетерогенным захватом, либо с тем, что 

наложенные процессы происходили при более высоких температурах. 

Наше исследование показало, что наиболее примитивными являются перидотиты, 

представленные ксенолитом ХР-11. В то же время верлиты и клинопироксениты следует 

рассматривать как продукты метасоматических преобразований мантийных пород, похо-

жих на ХР-11. Ортопироксен в ходе этих преобразований становится неустойчивым и, по-

видимому, замещается клинопироксеном. Происходит верлитизация лерцолитов и гарцбур-

гитов. Обнаруженные вторичные включения в минералах ксенолитов, вероятно, представ-

ляют собой минералообразующую среду, вызывавшую подобные метасоматические преоб-

разования. Результаты изучения включений указывают на то, что на определенном этапе 

метасоматизирующая среда была гетерогенной, и метасоматические изменения связаны с 

воздействием углекислотных флюидов и силикатных расплавов, характеризующихся за-

метными содержаниями щелочей (Na2O + K2O), кремнекислоты, воды и других компонен-

тов. 
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ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЯВЛЕНИИ МЕТАМОРФИЗМА СВЕРХВЫСОКИХ  
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Установлен новый UHP метаморфический террейн – эклогит-перидотит-гнейсовый 

комплекс Марун-Кеу на Полярном Урале. Впервые получены РТ параметры метаморфизма 

[1] гранатовых перидотитов комплекса, которые показали, что метаморфизм достигал 

сверхвысоких давлений с максимумом в поле алмазной субфации (39 кбар, 830 оС), что со-

ответствует субдукции пород марункеусского блока в мантию на глубину более 100 км. 

Сохранившиеся реликты плагиоклазовых перидотитов в центральных частях наиболее 

крупных перидотитовых тел и петрохимические данные свидетельствуют о том, что грана-

товые перидотиты комплекса Марункеу не являются мантийными образованиями. Их про-

толиты могли представлять собой базит-ультрабазитовый массив, сформированный в верх-

ней коре. Впоследствии породы массива были субдуцированы в мантию и метаморфизо-

ваны в условиях высоких и сверхвысоких давлений.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-05-08097), а также в рамках 

государственного задания (проект № 0330-2016-0004) и программы фундаментальных ис-

следований РАН (проект № 15-18-5-57). 
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ПРОГНОЗ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННОГО РАДОНА В ИСТОЧНИКАХ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ПРИАНГАРЬЯ) 
 

Семинский А.К. 
 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, zzzsancheszzz@gmail.com 

 

Изменчивость объемной активности почвенного и растворенного в подземных водах 

радона (Q) во времени вызывает научный интерес в связи с тем, что колебания концентра-

ции этого газа могут характеризовать особенности напряженного состояния горных пород 

изучаемого региона. Большинство работ в этой области направлено на выявление эманаци-

онных предвестников сильных землетрясений. Исследования прогностической направлен-

ности актуальны для территории Южного Прибайкалья, которая характеризуется высокой 

сейсмической активностью и повышенной радоновой опасностью [1].  

В рамках данного направления исследований наша работа была акцентирована на по-

лучении информации об особенностях изменения Q во времени. Организована сеть мони-

торинговых пунктов, составлены временные ряды изменений объемной активности радона, 

проведена предварительная систематизация источников подземных вод этой сети по пара-

метру Q [2]. Для дальнейших исследований актуальна разработка метода, с помощью кото-

рого можно с определенной долей вероятности по данным однократного отбора пробы про-

гнозировать изменения концентрации радона для отдельно взятого водопункта в течение 

года. 

Задача настоящей работы – создание и применение универсальной модели прогнози-

рования концентрации растворенного радона, базирующейся на данных мониторинговых 

исследований и учитывающей особенности изменения концентрации газа в каждом кон-

кретном источнике. 

Как показали результаты работ предыдущих лет, для организации пунктов монито-

ринга в Прибайкалье наиболее подходящими являются источники подземных вод с кругло-

годичным режимом функционирования и незначительными колебаниями дебитов или сла-

бой связью подземных вод с поверхностью, обладающие концентрацией растворенного ра-

дона в воде от 16 до 99 Бк/л [3]. Воды таких источников предположительно защищены от 

разбавления атмосферными осадками и поверхностным стоком, имеют связь с более глу-

боко залегающими водами или находятся в зоне влияния крупных разрывных нарушений. 

Из каталога обследованных водопроявлений были выбраны восемь наиболее подходящих 

пунктов опробования для организации мониторинговых наблюдений. Территориально они 

находятся в пределах г. Иркутска и северо-восточного побережья Иркутского водохрани-

лища. Из каждого источника два раза в месяц производился отбор пробы воды объемом  

100 мл. Для определений объемной активности радона использовались радиометры радона 

РРА-01М-03 и Камера-01 с пределом погрешности ≈ 30 %. Результаты измерений пересчи-

тывались в Бк/л. 

На основе материалов пятилетних измерений рассчитана среднемесячная концентра-

ция радона в воде каждого исследуемого источника. Полученные данные позволили по-

строить графики, отражающие характер изменчивости параметра Q за год. Анализ графиков 

показал, что водопункты, относящиеся по среднегодовой концентрации радона к разным 

группам, имеют также отличия в характере вариативности: источники из первой группы 

(Qср ≈ 15 Бк/л) имеют пологие графики, общая линия тренда просматривается слабо, а ∆Q ≈ 

10 Бк/л. Водопроявления из второй группы (Qср ≈ 30 Бк/л) характеризуются выраженными 

колебаниями во времени, четко наблюдаемой общей линией тренда, ∆Q ≈ 20 Бк/л. Третья 

группа источников (Qср ≈ 60 Бк/л) имеет резко выраженные годовые изменения, общая ли-

ния тренда наблюдается, однако присутствуют внутригрупповые особенности, ∆Q ≈  

40 Бк/л. Наличие и характер отличительных признаков, а также совпадение количественных 

оценок с результатами предыдущих исследований подтверждают объективность разделе-

ния источников на группы. 
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Для дальнейшего анализа разнотипных оценок в рамках одной модели все значения 

переводились в проценты. За сто процентов принято максимальное среднемесячное значе-

ние Q в воде для каждого источника. Прогнозное значение находится из пропорции:  
 

, 

 

где Q1[%] – среднее значение Q на месяц, когда был произведен фактический замер, в про-

центном соотношении от максимального; Q2[%] – среднее значение Q на месяц, для кото-

рого необходимо сделать прогноз, в процентном соотношении от максимального; 

Qфакт[Бк/л] – результат фактического измерения количества радона в воде,
 
 Qрасч[Бк/л] – ис-

комое прогнозное значение. 

Применение предложенной пропорции позволило сделать прогноз для всех пунктов 

мониторинга на год. Расчет производился на основе результатов единичного опробования. 

Количественный анализ теоретических и фактических данных показал, что сходимость про-

гноза в среднем составила 80 %. Из 92 полученных значений в шести точность расчета со-

ставила менее 60 %, в 17 случаях колебалась от 60 до 80% и в оставшихся 69 точность про-

гноза превысила 80 %. Такой уровень достоверности теоретических расчетов подтверждает 

кондиционность разработанной модели. 

В результате проведенного исследования получены следующие выводы: 

1. На основе имеющегося каталога многолетних опробований проведен расчет, по ре-

зультатам которого построены графики, отражающие характер изменчивости параметра  

Q за год.  

2. Согласно результатам анализа графиков, водопункты, относящиеся по среднегодо-

вой концентрации радона к разным группам, имеют отличительные признаки в характере 

вариативности, наличие которых, а также совпадение с результатами предыдущих исследо-

ваний подтверждают объективность разделения источников на группы.  

3. Разработана и применена универсальная модель прогнозирования концентрации 

растворенного радона в источниках подземных вод.  

4. Количественный анализ результатов прогнозирования показал, что сходимость про-

гноза, в среднем, составила 80 %. 

Работа выполнена в рамках Интеграционной программы ИНЦ СО РАН «Фундамен-

тальные исследования и прорывные технологии как основа опережающего развития Бай-

кальского региона и его межрегиональных связей». 
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ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ  

НЮРБИНСКАЯ 

 

Серебряков Е.В. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, serebryakov.e.v@mail.ru 

 

За длительный период всестороннего изучения алмазоносной кимберлитовой трубки 

Нюрбинская, который начался с момента открытия месторождения в 1996 г. и продолжа-

ется в настоящее время, накоплен значительный объем фактического материала, характе-

ризующего литологические, геофизические, геохимические и структурные особенности 

строения трубки и околотрубочного пространства. Многочисленные эксплуатационные и 

тематические исследования, проводимые на месторождении, позволили выявить основные 

черты его строения с позиций тектоники и рудогенеза, что в конечном счете привело к со-

зданию структурно-вещественной модели становления кимберлитовой трубки [2]. Она опи-

сывает эволюционные изменения, происходящие в системе разлом/вещество в период внед-

рения порций кимберлитового расплава. Существенным недостатком представленной мо-

дели, на наш взгляд, является ее плановость, т.е. двухмерность. Высокая степень изменчи-

вости (анизотропии) и сложности построения фазовых переходов в пределах рудного тела, 

а также невыдержанность структурно-морфологических свойств рудовмещающего разлом-

ного узла не позволяет в полной мере реконструировать их эволюцию в двухмерном про-

странстве. Решать эту проблему предлагается путем модификации существующей модели 

с применением технологии трехмерного моделирования, что позволит на качественно но-

вом уровне восстановить историю формирования месторождения, а следовательно, опреде-

лить его стереогенезис.  

Методической основой создания трехмерной модели эволюции трубки Нюрбинская 

стал комплексный анализ и переинтерпретация представлений о структурной и веществен-

ной позиции месторождения. В качестве исходных данных для изучения вещественных осо-

бенностей использовались результаты эксплоразведочных работ (двухмерные погоризонт-

ные планы), предоставленные сотрудниками Нюрбинского ГОКа, а также результаты ис-

следований минералого-петрографических свойств трубки, выполненные Д.А. Кошкаре-

вым [2]. Структурные построения были основаны на результатах многолетних тектонофи-

зических наблюдений, производимых в пределах карьера Нюрбинский.  

Изучение разрывной структуры участка локализации кимберлитовой трубки осу-

ществлялось путем геолого-структурного картирования разномасштабных тектонических 

элементов, проводимого по методике, детально охарактеризованной в работах [1, 3]. По его 

результатам создана схема разломно-блокового строения исследуемого участка, а также 

восстановлены поля тектонических напряжений, отвечающих четырем этапам активизации 

разломной рамы. При этом разрывные нарушения, входящие в полученную схему, отража-

лись в виде осевых плоскостей, проведенных через центральную часть нарушения. Такое 

отображение разрывов не позволяет в полной мере считать схему трехмерной, поскольку 

она не учитывает такой важный параметр для разломов, как мощность или зона влияния. 

Для устранения выявленного недостатка была проведена тахеометрическая съемка выходов 

разрывных нарушений в бортах карьера, по результатам которой получены цифровые дан-

ные о положении наиболее масштабных разломов, формирующих рудовмещающий узел 

(разломы Диагональный, Широтный, Ботуобинский) [4]. Применение вновь полученных 

данных совместно с результатами геолого-структурного картирования позволило создать 

трехмерную схему разломно-блокового строения, которая учитывает морфологические ха-

рактеристики и элементы залегания разрывных нарушений, что дает возможность в объем-

ном варианте прослеживать изменчивость основных черт разрывной структуры на глубину. 

Также было произведено уточнение информации о вещественном строении кимбер-

литовой трубки Нюрбинская. Согласно последним исследованиям, в вещественном плане 
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трубка представляет собой тело, состоящее из четырех фаз кимберлитов, отличающихся 

между собой петрографо-минералогическими особенностями, а также промышленным со-

держанием ситовых классов алмаза. Их детальная характеристика приведена в работе [2], 

поэтому здесь остановимся лишь на установлении взаимного положения разных фаз на 

этапе их последовательного внедрения. Первая фаза, сложенная слюдистыми порфировыми 

кимберлитами, представляла собой сложное сдвоенное тело Х-образной формы, сочетаю-

щее две дотрубочных дайки север-северо-восточного и субширотного простирания и шток, 

располагавшийся в узле их пересечения. Вторая фаза, представленная эруптивной кимбер-

литовой брекчией, сформировала два довольно крупных разобщенных тела, вытянутых в 

северо-восточном направлении и располагавшихся в северо-западной и юго-восточной ча-

сти современного контура трубки. Третья магматическая фаза, состоящая из автолитовой 

кимберлитовой брекчии (АКБ), образовала тело, вытянутое в субмеридиональном направ-

лении и занимавшее большую часть современного контура. Наконец, четвертая фаза, кото-

рая также сложена автолитовой кимберлитовой брекчией, отличающейся от АКБ третьей 

фазы аномальным содержанием мантийных и коровых включений, сформировала централь-

ное штокообразное тело, а также северо-восточную и восточную границу диатремы.  

Рассмотрение пространственных взаимоотношений представленных комплексов, а 

также выявление их морфологических особенностей для разных гипсометрических уровней 

позволило создать трехмерную модель фазовых переходов, выявленных в пределах рудного 

тела. Она отражает наиболее реальную объемную форму вещественных комплексов как на 

этапе внедрения кимберлитового тела, так и в современном состоянии. 

Комплексный анализ результатов трехмерного моделирования разрывной структуры 

и особенностей вещественного строения позволил выявить основные черты структурно-ве-

щественной организации рудоносной системы и определить этапность проявления процес-

сов тектономагматической активизации, приведшей к формированию кимберлитовой 

трубки, что нашло отражение в трехмерной модели ее эволюции. Данная модель, построен-

ная на цифровой основе, позволяет решать множество прикладных и научных задач, свя-

занных с определением параметров геологических тел, их взаимным расположением в про-

странстве, а также установлением последовательности их образования.  
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 МЕХАНИЗМЫ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ЗОНЫ ПЕРЕХОДА ОТ  

ВЕРХОЯНСКОГО ХРЕБТА К ШЕЛЬФУ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ 
 

Середкина А.И. *, ** 
 

* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, ale@crust.irk.ru 

** Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск 

 

Тензор сейсмического момента (ТСМ), как известно, содержит достаточно полную 

информацию об очаге (его энергии и механизме), которую можно извлечь из наблюдений 

сейсмических сигналов с длиной волн, намного превышающей размеры источника. В свою 

очередь, результаты исследований ТСМ чрезвычайно важны не только при рассмотрении 

структурной позиции очагов отдельных землетрясений, но и при решении задач, связанных 

с реконструкцией напряженно-деформированного состояния земных недр по сейсмологи-

ческим данным. В конечном счете, данные о ТСМ способствуют более качественным оцен-

кам сейсмической опасности сейсмоактивных районов.  

В пределах рассматриваемой территории (70–75º N, 120–135º E), включающей в себя 

Северное Верхоянье, Яно-Индигирскую низменность и юго-восточную часть шельфа моря 

Лаптевых, ТСМ определен лишь в единичных случаях, так как мировые сейсмологические 

агентства предоставляют информацию только для относительно сильных землетрясений 

(Mw > 5.0), доля которых в регионе невелика. Специальным же исследованиям препятствует 

редкое и неравномерное распределение сейсмических станций. В связи с этим задача дан-

ной работы заключается в том, чтобы расширить базу данных об очаговых параметрах ре-

гиональных землетрясений средних магнитуд и дать предварительный анализ полученных 

результатов. 

Для этого было рассмотрено десять землетрясений с mb=4.5–5.5, произошедших на 

исследуемой территории с 1990 по 2013 г. Исходным материалом служили записи поверх-

ностных волн рассматриваемых землетрясений на широкополосных каналах цифровых сей-

смических станций сетей IRIS, GEOSCOPE, GEOFON и GLISN. В процессе обработки за-

писей отдельного сейсмического события с помощью метода спектрально-временного ана-

лиза [2] для каждой станции вычислялся спектр основной моды волн Рэлея и Лява. Для всей 

совокупности землетрясений диапазон анализируемых периодов колебаний составил 30–80 

с.  

ТСМ (в приближении двойной пары сил – double-couple) и глубина гипоцентра рас-

считывались по полученным амплитудным спектрам поверхностных волн [1]. Для одно-

значного определения механизма очага землетрясения дополнительно учитывались знаки 

первых вступлений объемных волн на региональных и удаленных сейсмических станциях 

[5]. Оценка качества полученного решения производилась с помощью функции нормиро-

ванной невязки [5]. Особенности применения выбранной методики расчета ТСМ к земле-

трясениям Северной Якутии рассмотрены в [3]. 

В результате инверсии были получены глубины гипоцентров, скалярные сейсмиче-

ские моменты, моментные магнитуды и механизмы очагов исследуемых землетрясений. 

Для двух сейсмических событий в GCMT-каталоге содержится информация о тензоре мо-

мента и центроиде, при этом очаговые параметры, рассчитанные различными методами, 

хорошо согласуются между собой. Еще для двух землетрясений фокальные механизмы 

были определены по телесейсмическим записям объемных волн [4] с различной степенью 

надежности. В пользу полученных в данной работе решений, помимо малых значений 

функции нормированной невязки, также свидетельствует тот факт, что при расчетах учи-

тывались как достаточно длиннопериодные (поверхностные волны), так и короткопериод-

ные (знаки первых вступлений) сейсмические колебания. 

Выполненные экспериментальные оценки ТСМ открывают определенные возможно-

сти для режимных наблюдений за полями напряжений и деформаций соответствующего 
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масштабного уровня и способствуют выявлению их пространственно-временных вариаций. 

Так, полученные механизмы очагов свидетельствуют о растяжении на шельфе моря Лапте-

вых, в то время как в пределах континентальной части области исследования преобладает 

сжатие и сжатие со сдвигом.  

В заключение можно отметить, что результаты данной работы способствуют повыше-

нию надежности детальных исследований напряженно-деформированного состояния зем-

ной коры и построению наиболее реалистичных моделей геодинамического режима рас-

сматриваемой территории, а также представляют интерес при решении задач, связанных с 

кинематикой литосферных плит, например, в целях уточнения положения полюса враще-

ния Северо-Американской и Евразийской плит. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 15-17-20000). 
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О ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ЮРЫ И МЕЛА ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ 

 

Сесь К.В. 

 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, 

seskv@ipgg.sbras.ru 

 

Развитием идей о региональной динамике флюидов нефтегазоносных бассейнов зани-

мались многие ученые – В.С. Ильин, В.Л. Личков, П.И. Бутов, Н.К. Игнатович,  

М.А. Гатальский, И.К. Зайцев, А.Н. Каменский, В.А. Всеволжский, А.М. Овчинников,  

А.А. Карцев и другие [1]. До настоящего времени не существует детальной гидродинами-

ческой модели мезозойских резервуаров северных районов Западной Сибири. В данной ра-

боте сделана попытка рассмотреть эти вопросы на примере юрских и меловых отложений 

центральной части полуострова Ямал (Нурминский нефтегазоносный район).  

В основу настоящего исследования положены результаты испытания более 300 объ-

ектов 73 геологоразведочных скважин, а также материалы интерпретации геофизических 

исследований в скважине (ГИС) и лабораторных исследований керна (более 1000 образцов). 

Наиболее изученным из всех рассмотренных является Бованенковское месторождение. 

Основной гидродинамической особенностью центральной части полуострова Ямал 

является широкое развитие аномально высоких пластовых давлений (АВПД) ниже 2.0 км 

как в юрских, так и в вышележащих, вплоть до неокомских, горизонтах (таблица). Случаи 

повышенных и аномально высоких давлений следует трактовать как признак высокой сте-

пени закрытости недр, характерной для гидрогеологической системы элизионного типа [2]. 

Степень изученности нефтегазоносных отложений неодинакова. Меловые комплексы 

являются наиболее изученными, юрские – в наименьшей степени, а палеозойские образо-

вания вскрыты лишь единичными скважинами в пределах южной части Бованенковского 

месторождения (скв. 97, 114, 116, 201 и 203) [3]. Детальный анализ имеющихся материалов 

позволил установить основные гидродинамические особенности юрско-меловых отложе-

ний. Как видно из рисунка, в вертикальном гидродинамическом разрезе четко проявляется 

две зоны: первая характеризует резервуары с гидростатическим пластовым давлением, а 

вторая – с повышенным и АВПД. На фоне наиболее газонасыщенной части разреза выяв-

лены ряд резервуаров с несколько пониженным уровнем пластовых давлений, что является 

прямым следствием нахождения здесь уникальных газовых залежей в сеномане. Большин-

ство изученных юрских объектов приурочены к зоне АВПД с величинами коэффициента 

аномальности (Ка) до 2.0. 

 

Гидродинамические параметры нефтегазоносных отложений  

центральной части полуострова Ямал 

Водонос-

ный ком-

плекс 

Кп, % Рпл, МПа Ка, ед. Ɛ, мкм2∙м/МПа∙с Ƞ, м3/сут/МПа 

Апт-альб-

сеноман-

ский 

11.4−39.0 

24.7 (352) 

6.2−25.4 

14.7 (39) 

0.89−1.13 

1.02 (39) 

3·10–3−166.9 

53.3 (8) 

2.39−28.6 

14.5 (3) 

Неокомский 
6.5−26.2 

18.8 (163) 

18.3−41.1 

23.6 (44) 

0.96−1.79 

1.11 (44) 

1·10–3−167.3 

10.7 (23) 

0.60−795.98 

106.1 (12) 

Юрский 
1.9−23.5 

9.4 (586) 

33.5−66.5 

44.9 (39) 

1.10−2.06 

1.58 (39) 

3·10–3−3.6 

0.7 (17) 

0−8.77 

3.0 (3) 
Примечание. В числителе приведены минимальные и максимальные значения, в знаменателе – среднее, в 

скобках – количество замеров.  
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Структура гидродинамического поля так же неоднородна по площади, что является 

прямым следствием эволюции осадочного бассейна. Наблюдается общая тенденция роста 

напряженности гидродинамического поля с юго-востока на северо-запад от Арктического 

месторождения к Харасавэйскому как в меловых, так и в юрских резервуарах. Это может 

говорить о существовании на протяжении длительного времени палеопьезомаксимума в 

пределах погруженных районов Карской мегасинеклизы и латеральной миграции большого 

объема элизионных вод вместе с углеводородами (водоуглеродной смеси). Анализ приве-

денных пластовых давлений юрского гидрогеологического комплекса также указывает на 

возможный очаг генерации (палеопьезомаксимум), находящийся в прилегающих с востока 

структурах Антипаютинско-Тадебеяхинской мегасинеклизы. В целом напряженность гид-

родинамического поля закономерно растет сверху вниз.  

 

 
 

Зависимость пластового давления и коэффициента аномальности от глубины. 
1 – зоны давлений по М.Б. Букаты, В.А. Зуеву, 1990: 1 – пониженных (0.80–0.95),  

2 – нормальных (0.95–1.05), 3 – повышенных (1.05–1.15), 4 – аномально-высоких (более 

1.15); 2–4 – изученные комплексы: 2 – апт-альб-сеноманский, 3 – неокомский, 4 – юрский. 

 

Результаты исследований выявили гидродинамическую зональность нефтегазонос-

ных отложений, выраженную в смене гидродинамических зон с глубиной. Так, в меловых 

комплексах до глубины 2000 м сохраняются нормальные (близкие к гидростатическим) 

пластовые давления, ниже распространены повышенные и аномально высокие пластовые 

давления. Наибольшие значения величины коэффициента аномальности зафиксированы в 

юрском комплексе в пределах Бованенковско-Харасавэйской зоны газонакопления, где Ка 

составляет до 2.06. По мере погружения гидрогеологических комплексов наблюдается за-

кономерное снижение пористости и гидропроводности коллекторов. Установлено, что 

наибольшей гидропроводностью обладают коллекторы апт-альб-сеноманского и неоком-

ского комплексов, в виду более высоких фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), что в 

целом является закономерным для всего Западно-Сибирского мегабассейна, где подземные 

воды меловых отложений интенсивно используются в качестве агента заводнения при раз-

работке залежей углеводородов. 
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АРХЕОЦИАТЫ В НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ САЯНО- 

БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Скрипников М.С. *, Ветлужских Л.И. ** 

 

* Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, mikhail.skripnikoff@yandex.ru 

** Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ 

 

Саяно-Байкальская горная область (СБГО) охватывает обширные территории юга Во-

сточной Сибири. Изучаемые разрезы кембрия, содержащие комплексы археоциат, в преде-

лах территории Бурятии расположены в Бирамьино-Янгудской (БЯЗ), Удино-Витимской 

(УВЗ), Окино-Китойской (ОКЗ) и Джидинской (ДЗ) структурно-формационных зонах [2]. 

Авторами на собственном материале была изучена фауна археоциат из известняков 

олдындинской (УВЗ), кооктинской (БЯЗ), хохюртовской (ДЗ) и эгийнгольской (ДЗ на тер-

ритории Монголии) свит. Кроме того, была проведена ревизия палеонтологических коллек-

ций предшественников (М.М. Язмир, Б.А. Далматов и др.) из пород вышеуказанных свит, 

в результате которой выделены роды и виды археоциат, не описанные в более ранних рабо-

тах: олдындинская свита – Nochoroicyathuspecularis(?), Chankacyathussp(?), 

Protopharetragrandicaveata, Neoloculicyathustolli, кооктинская – Syringocnemasp, 

Archaeocyathussp, Thalamocyathussp. Также были использованы опубликованные матери-

алы и рассмотрено распространение археоциат в отложениях Окино-Китойской зоны [1]. 

Было установлено, что наиболее распространенными в нижнекембрийских отложе-

ниях СБГО являются археоциаты семейств Ajacicyathidae, Bronchocyathidae, Tumulocyathi-

dae, Coscinocyathidae.  

Итогом данной работы послужило составление общей таблицы геологического и гео-

графического распространения археоциат в отложениях нижнего кембрия СБГО. 
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продолжение

 
 

Распространение археоциат Саяно-Байкальской горной области: 1 − геологическое,  

2 − географическое [1, с дополнениями]. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД МОНЦОДИОРИТ- 

ГРАНОДИОРИТНОЙ АССОЦИАЦИИ НОРА-СУХОТИНСКОГО ТЕРРЕЙНА 

 

Смирнов Ю.В. 

 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск, smirnova@ascnet.ru 

 

Южно-Монгольско-Хинганский орогенный пояс протягивается от Рудного Алтая и 

смежных районов Китая в Южную Монголию и далее на северо-восток Китая и пригранич-

ные районы Приамурья, где он «теряется» в зоне сочленения Аргунского (Аргун-Индер-

мекского) и Бурея-Цзямусинского супертеррейнов. Северо-восточный фланг орогенного 

пояса обычно рассматривается в качестве Нора-Сухотинского террейна. Он сложен не оха-

рактеризованными фаунистически вулканогенно-осадочными комплексами неклинской и 

дагмарской толщ, условно относимыми к верхнему протерозою, с которыми простран-

ственно ассоциируют тела диабазов и метагабброидов, а также силурийскими, условно 

нижне среднедевонскими и нижнекаменноугольными терригенными и терригенно-карбо-

натными отложениями. 

В представленной работе рассмотрены результаты минералого-петрографического и 

геохимического исследования кварцевых монцодиоритов и гранодиоритов, слагающих тек-

тонический блок на правом берегу р. Зея, в междуречье Каменушки и Большого Ивера 

среди вулканогенно-осадочных пород условно верхнепротерозойской неклинской толщи 

Нора-Сухотинского террейна. 

Кварцевые монцодиориты серого и зеленовато-серого цвета. Структура мелкозерни-

стая (0.1–1.0 мм) гипидиоморфно зернистая. Текстура массивная. Они состоят из плагио-

клаза – 45–60 %, калиевого полевого шпата – 10–15 %, биотита – 5–25 %, кварца – 3–15 %, 

роговой обманки – ед. вкл. Среди вторичных минералов выявлены карбонаты, серицит, му-

сковит, хлорит, эпидот. Акцессории: сфен (до 3 %), магнетит (до 2 %), апатит, циркон, ге-

тит, хромит. 

Гранодиориты светло- и темно-серого цвета с гипидиоморфно-зернистой мелко-сред-

незернистой структурой (0.1–1.1 мм) и массивной, реже гнейсовидной текстурой. Основная 

масса представлена плагиоклазами – 25–30 %, калиевыми полевыми шпатами – 5–10 %, 

кварцем – 30–35 %, биотитом – 10–20 %, роговой обманкой – до 10 %, эпидотом – до 5 %, 

хлоритом – ед. вкл. Среди акцессорных минералов установлены рудные, апатит, циркон, 

сфен. 

По содержанию SiO2=55.27–58.98 % и сумме щелочей (Na2O+K2O=5.58–7.09 %) об-

разцы кварцевых монцодиоритов на диаграмме SiO2–(Na2O+K2O) соответствуют диоритам, 

тогда как гранодиориты характеризуются более высокими концентрациями  

SiO2=63.49–70.57 % и локализуются в поле пород более кислого состава – гранодиоритов. 

Подобный вывод следует из тройной диаграммы Al2O3–(FeO+Fe2O3+TiO2)–MgO, предло-

женной в [2]. На бинарных диаграммах SiO2–K2O [3] и SiO2–FeO*/MgO [4] фигуративные 

точки состава кварцевых монцодиоритов и гранодиоритов соответствуют образованиям 

низко- и высококалиевой известково-щелочной серии. 

В кварцевых монцодиоритах при нормировании на хондрит отмечается преобладание 

легких редкоземельных элементов над тяжелыми ([La/Yb]n=11.31–17.61) при слабопрояв-

ленной отрицательной или положительной европиевой аномалии (Eu/Eu*=0.79–1.02). На 

спайдер-диаграмме в кварцевых монцодиоритах отмечается незначительный дефицит  

Nb (9–14 мкг/г), Ta (0.69–1.27 мкг/г), Ti (5216–7446 мкг/г). Гранодиориты, в свою очередь, 

характеризуются более пологими спектрами распределения лантаноидов  

([La/Yb]n=4.31–16.45) и отрицательными значениями европиевой аномалии 

(Eu/Eu*=0.45–0.72). При нормировании на примитивную мантию наблюдается деплетиро-
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вание в отношении Nb (9–13 мкг/г), Ta (0.48–0.91 мкг/г), Ti (2038–4035 мкг/г) при обогаще-

нии Rb (82–150 мкг/г), Ba (238–1198 мкг/г), Th (7.95–15.44 мкг/г), U (0.74–3.50 мкг/г),  

Pb (3.80–29.12 мкг/г). 

Анализ положения фигуративных точек состава пород монцодиорит-гранодиорито-

вой ассоциации на палеотектонической диаграмме Th/Yb–Ta/Yb [5] свидетельствует о фор-

мировании их в обстановке субдукции. 

Изученные в рамках данной работы кварцевые монцодиориты и гранодиориты по ми-

нералого-химическому составу близки к ранее исследованным в приустьевой части  

р. Большой Ивер на правом берегу р. Зея породам монцодиорит-гранодиоритовой ассоциа-

ции [1], в связи с чем можно предположить, что они являются членами единой ассоциации, 

образование которой связано с раннесилурийским широкомасштабным проявлением суб-

дукционных процессов в истории формирования Нора-Сухотинского террейна. 
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Метатерригенные отложения глубокинской свиты совместно с образованиями бонди-

хинской свиты образуют протяженную полосу выходов шириной от 2 до 10–12 км в бас-

сейне нижнего течения р. Шилки на участке практически полного «пережатия» Монголо-

Охотского орогенного пояса континентальными массивами. Отсутствие в метаморфиче-

ских толщах органических остатков, неустановленные стратиграфические взаимоотноше-

ния с надежно датированными образованиями, сложные дислокации и метаморфизм обу-

словили появление различных трактовок возраста. До 70-х годов прошлого века метамор-

фические породы бондихинской и глубокинской свит считались нижнепалеозойскими [1] 

или среднепалеозойскими [4]. В 1973 г., учитывая высокую степень метаморфических пре-

образований и дислоцированность рассматриваемых пород, В.И. Шульдинер и А.М. Лысак 

[5] отнесли их к верхнему протерозою. На IV Межведомственном региональном стратигра-

фическом совещании [3] бондихинская свита была отнесена к верхнему рифею, а глубокин-

ская – к венду. На Государственной геологической карте масштаба 1:1000000 [2] бондихин-

ская свита датируется средним-верхним рифеем, а глубокинская – верхним рифеем. Таким 

образом, уточнение возраста формирования пород глубокинской свиты в настоящее время 

является актуальным. 

В публикации приведены результаты U-Pb (LА-ICP-MS) геохронологического иссле-

дования детритовых цирконов, извлеченных из метатерригенных отложений глубокинской 

свиты Восточного Забайкалья, с целью уточнения времени их накопления. В нижней части 

глубокинская свита представлена ортосланцами основного состава, которые содержат про-

слои метаалевролитов, кремнистых и карбонатно-кремнистых сланцев, линзы мраморизо-

ванных известняков и доломитов. Верхняя часть сложена филлитами с прослоями мета-

алевролитов, метапесчаников, ортосланцев основного состава, серицит-кварцевых сланцев, 

известняков. Общая мощность глубокинской свиты примерно 2000 м. Отложения глубо-

кинской свиты согласно залегают на породах бондихинской свиты и прорываются гранито-

идами бухточинского комплекса рифейского возраста [2]. 

Извлечение циркона для U-Pb исследования выполнено с применением тяжелых жид-

костей в минералогической лаборатории Института геологии и природопользования ДВО 

РАН. Непосредственно U-Pb геохронологическое датирование проведено в Геоаналитиче-

ской лаборатории Университета штата Вашингтон (США) на ICP масс-спектрометре ELE-

MENT 2, оснащенном системой лазерной абляции (LA) New Wave YAG 213 nm, с предва-

рительным изучением внутреннего строения цирконов в режиме катодолюминесценции. 

Диаметр кратера не превышал 20 мкм. Калибровка проводилась по стандартам FC (Duluth 

complex, 1099.0+/–0.6 млн лет), MD (Mount Dromedary, 99.12+/–0.14 млн лет, R3 (Braintree 

complex, 418.9+/–0.4 млн лет), T2 (Temora 2, 416.78+/–0.33 млн лет). Экспериментальные 

данные обработаны с помощью программы ISOPLOT. Значения отношений 206Pb/238U и 
207Pb/206Pb постоянно контролировались в ходе измерений для исключения аномальных зна-

чений, связанных с попаданием в область измерений неоднородных участков зерен, обла-

дающих разной возрастной зональностью, а также посторонних включений. В ходе интер-

претации данных во внимание принимались только те оценки возраста, дискордантность 

которых не превышает 10 %. При этом для циркона древнее 1.0 млрд лет использованы 

оценки возраста, рассчитанные по отношению 207Pb/206Pb, а для более молодого – по отно-

шению 206Pb/238U. 

Геохронологическое U-Pb исследование выполнено для детритовых цирконов, выде-

ленных из метаалевролита (обр. Ю-85-5) глубокинской свиты. Всего было извлечено 95 зе-
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рен цирконов, из них конкордантные оценки возраста установлены для 81 зерна. Домини-

руют среди них палеопротерозойские (1.7–2.5 млрд лет, 69 %) и архейские (>2.5 млрд лет, 

14 %) цирконы. Единичное зерно имеет вендский возраст. Наиболее молодая популяция 

обломочных цирконов характеризуется франским – раннепенсильванским возрастным ин-

тервалом (381–320 млн лет, 16 %). 

Полученные в рамках данного исследования результаты свидетельствуют о том, что 

возраст метатерригенных пород глубокинской свиты не рифейский, как предполагалось ра-

нее [2], а пенсильванский или постпенсильванский. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 16-05-00150). 
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(Mg, Fe)-силикаты являются доминирующими минеральными фазами верхней мантии 

Земли до глубины 670 км, поэтому их термодинамические и упругие свойства имеют боль-

шое значение для изучения мантийной минералогии. Наше представление о термодинамике 

вещества в условиях высоких температур и давлений может быть получено эксперимен-

тально с помощью аппаратов высокого давления (алмазные наковальни и многопуансонные 

аппараты высокого давления) или же расчетными методами (построение уравнений состо-

яния (УС), расчет модулей упругости и др.). Сопоставление плотностных характеристик 

(Mg, Fe)-силикатов с плотностными неоднородностями верхней мантии Азиатского конти-

нента позволит оценить минеральный состав вещества мантии, в том числе и для отдельных 

в тектоническом отношении структур (Сибирская платформа, Байкальский рифт, Хангай и 

Тибет), что является целью настоящей работы.  

Апробированный нами ранее модифицированный формализм на основе свободной 

энергии Гельмгольца был использован для построения уравнений состояния и расчета тер-

модинамических свойств магнезиальных (форстерит, вадслеит и Mg-рингвудит) и желези-

стых (фаялит и Fe-рингвудит) силикатов [1, 5]. Особенностью УС Fe-силикатов является 

наличие магнитного перехода ПМ–АФМ в низкотемпературной области (см. обзор в [5]). 

Учесть этот эффект можно с помощью дополнительного вклада Fmag в свободную энергию 

Гельмгольца аналогично модели из работы [2]. Изменение плотности мантии с глубиной, 

согласно геофизической модели PREM [3], коррелирует со структурными переходами 

(Mg, Fe)-силикатов при соответствующих P-T параметрах [1, 5]. Проведенное сравнение 

плотности трансформаций форстерит–вадслеит–Mg-ринвудит и фаялит–Fe-рингвудит с мо-

делью PREM определило содержание магния и железа в смеси (Mg, Fe)2SiO4. Состав оли-

вина с молекулярными массами Mg: Fe в пропорции 0.9:0.1 отлично согласуется с плотно-

стью по модели PREM (рисунок) и отвечает экспериментальным оценкам температуры 

(1790–1830 К) на участке глубины до 410 км. 

 

 
Рассчитанная плотность Mg2SiO4 и (Mg0.9Fe0.1)2SiO4 в сравнении с моделью PREM и 

средними плотностными разрезами для всего Азиатского континента и его  

отдельных тектонических структур (Сибирская платформа,  

Байкальский рифт, Хангай и Тибет).  
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Плотностные характеристики верхней мантии Азиатского континента были рассчи-

таны на основе представительной выборки (~3200 сейсмических трасс) дисперсионных 

кривых групповых скоростей фундаментальной моды волн Рэлея. Методом поверхностно-

волновой томографии для случая сферической поверхности построены распределения 

групповых скоростей для периодов колебаний от 10 до 250 с (см. обзор в [4]). В отдельных 

точках области исследования, выбранных в зависимости от разрешения исходных данных, 

вычислены локальные дисперсионные кривые и проведено их обращение в одномерные 

скоростные разрезы S-волн до глубин ~600 км. На основе зависимости плотности от скоро-

сти S-волн аналогичной модели PREM рассчитаны плотностные характеристики верхней 

мантии для всего Азиатского континента и отдельных его регионов, различных в тектони-

ческом отношении (Сибирская платформа, Байкальский рифт, Хангай и Тибет). В резуль-

тате аналогично распределениям скоростей S-волн [4] получено, что верхняя мантия Ази-

атского континента характеризуется плотностными неоднородностями, отчетливо прояв-

ленными до глубины ~400 км. 

Результаты сопоставления рассчитанной плотности (Mg, Fe)-силикатов со средними 

плотностными разрезами для всего Азиатского континента и с моделью PREM показаны на 

рисунке. Плотность мантии под Сибирской платформой имеет наиболее близкие к PREM 

значения, хотя на глубине до 300 км в состав оливина может входить большее количество 

железа, чем в смесь (Mg0.9Fe0.1)2SiO4. Веществу мантии под Хангаем отвечает состав оли-

вина с повышенным содержанием магния. Таким образом, сопоставление плотностных ха-

рактеристик (Mg, Fe)-силикатов с плотностными неоднородностями верхней мантии Ази-

атского континента дает предварительные оценки состава вещества мантии. Для более де-

тального исследования этого вопроса необходимо также рассматривать устойчивые Al, Ca, 

Cr-содержащие породы верхней мантии.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-35-00061). 
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Тажеранский массив щелочных и нефелиновых сиенитов (Западное Прибайкалье) 

входит в состав Ольхонской коллизионной системы и является синколлизионным образо-

ванием (450‒470 млн лет). [1, 3]. Он представляет собой сложный композит сиенитов, нефе-

линовых сиенитов, субщелочных габброидов и поздних жил гранитных пегматитов с боль-

шим количеством разноразмерных тел карбонатных пород, нередко имеющих жильную 

форму [1, 3]. Геологические особенности свидетельствуют о пульсационном характере 

внедрения выплавок разного состава. 

Взаимодействие карбонатных и силикатных пород привело к формированию много-

численных метасоматических пород, наиболее распространенными из которых являются 

магнезиальные скарны и кальцифиры, повсеместно развитые в южной части массива. Маг-

незиальные скарны образуют каймы (от 10 см до 0.5 м) на контакте нефелиновых сиенитов 

и бруситовых мраморов. Наиболее полная метасоматическая колонка скарнов включает в 

себя приконтактовый нефелиновый сиенит (обогащен щелочами), нефелин-диопсидовую 

зону (±кальцит), шпинель-диопсидовую зону (до 10 об. % кальцита) и шпинель-форстери-

товую зону (~40 об. % кальцита). Кальцифиры встречаются в виде жильных тел в мраморах. 

Их типичная ассоциация: кальцит, форстерит и шпинель. Из акцессориев и в контактовых, 

и в жильных телах магнезиальных метасоматитов распространены минералы Ti и Zr (бадде-

леит, тажеранит и др.). Концентрации этих фаз в кальцифирах зачастую сравнимы с тако-

выми для магнезиальных скарнов, что свидетельствует о высокой мобильности таких 

инертных в скарновых процессах элементов, как Ti, Zr, а также Nb и Hf. Ранее предполага-

лось, что в образовании скарнов и кальцифиров участвовали щелочные флюиды одного ис-

точника [2], однако не было найдено доказательств, подтверждающих эту гипотезу.  

Нами были изучены особенности шпинелей из разных типов магнезиальных метасо-

матитов как одних из самых ранних высокотемпературных минералов. Основное различие 

в составах шпинелей из скарнов и кальцифиров заключается в содержании железа (таб-

лица). Оно максимально для шпинелей из шпинель-диопсидовой зоны магнезиальных скар-

нов (FeOобщ 21‒19 мас. %). В следующей шпинель-форстеритовой зоне FeOобщ снижается 

до 9.5‒12.5 мас. %. Такое резкое изменение составов указывает на преимущественно ин-

фильтрационный тип переноса вещества при скарнообразовании.  

В индивидуальных зернах шпинели из шпинель-форстеритовой зоны хорошо видна 

зональность: центральные части характеризуются постоянством состава и содержат много-

численные закономерно ориентированные включения титаномагнетита; краевые части 

имют резкие границы и часто обладают повышенной трещиноватостью. Для краевых частей 

характерно постепенное снижение FeOобщ (с 11 до 9.5 мас. %). В центральных частях шпи-

нелей были найдены первичные кристаллофлюидные включения. Среди дочерних фаз были 

выявлены кальцит и Ca-Na-K карбонаты, а также захваченная чешуйка флогопита, считаю-

щегося позднескарновым минералом. 

Кальцифиры можно разделить на три типа в зависимости от цвета шпинели: с зеленой, 

розовой и ярко лиловой шпинелью. Различие составов шпинелей заключается в концентра-

циях TiO2 (таблица). Ярко-лиловые шпинели содержат многочисленные закономерные 

включения гейкилита и характеризуются сильной неоднородностью по содержанию титана. 

В кальцифирах с розовой и лиловой шпинелью распространены титанистые, реже Zr фазы,  
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Состав шпинелей из магнезиальных скарнов и кальцифиров 

  1 2 3 4 5 

  n = 44 cт.от n = 172 cт.откл центр край n = 30 cт.от Н-Ti В-Ti 

TiO2 0.01 0.01 0.20 0.11 – 0.48 0.48 0.14 0.30 1.77 

Al2O3 62.90 0.52 65.60 1.78 68.00 68.23 69.28 1.82 69.40 67.17 

FeOtot 20.82 0.29 10.66 0.98 3.67 3.06 1.58 0.13 1.56 1.75 

MnO 0.79 0.06 0.23 0.11 0.19 – –  – – 

MgO 16.50 0.22 24.11 1.06 27.73 28.29 28.70 0.76 28.21 28.32 

Сумма 101.02  100.80  99.59 100.06 100.04  99.47 99.01 

Формула рассчитана на 3 катиона 

Ti 0.000  0.004  – 0.009 0.009  0.005 0.032 

Al 1.904  1.893  1.928 1.922 1.942  1.957 1.913 

Fe 0.447  0.218  0.074 0.062 0.041  0.031 0.035 

Mn 0.017  0.005  0.004 – –  – – 

Mg 0.631  0.880  0.994 1.008 1.018  1.006 1.020 

Примечание. 1, 2 ‒ шпинель из шпинель-диопсидовой (1) и шпинель-форстеритовой (2) зоны маг-

незиальных скарнов, 3‒5 – зеленая (3), розовая (4) и лиловая (5) шпинели из кальцифиров. n ‒ коли-

чество анализов, ст.откл – стандартное отклонение, Н-Ti – низкотитанистая, В-Ti ‒ высокотитани-

стая. Анализы сделаны на сканирующем электронном микроскопе MIRA 3 LMU (TescanLtd), с си-

стемой микроанализа INCA Energy 450 XMax-80. 

 

в то время как в кальцифирах с зеленой шпинелью были обнаружены только железистые 

фазы (магнетит).  

В шпинелях всех трех типов кальцифиров присутствуют первичные кристаллофлю-

идные включения, среди дочерних фаз которых были диагностированы кальцит и Ca-Na-K 

карбонаты. В зеленых шпинелях зафиксирован параскандолаит (KMgF3), в розовых – ней-

борит (NaMgF3). В лиловых отмечаются нортупит (Na3Mg(CO3)2Cl) и фаза  

(K, Na)Mg[CO3]F, в то время как количество щелочных карбонатов значительно ниже.  

Присутствие щелочей и фтора во включениях кальцифиров свидетельствует о том, что 

в их образовании принимали активное участие высокофтористые щелочные флюиды. Раз-

личие в составах включений зеленых и лиловых шпинелей может быть объяснено несколь-

кими причинами, в частности: 1) участием флюидов разных источников; 2) изменением во 

времени состава флюида одного источника. 

Исследования выполнены при  поддержке гранта президента РФ (MK-6322.2016.5). 
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Месторождение Красное приурочено к Ленской золотоносной провинции, известной 

запасами золота во всем мире. Здесь расположены такие крупные месторождения, как Су-

хой Лог [1], Высочайшее, Вернинское, а также ряд месторождений и рудопроявлений мень-

шего масштаба [2]. 

В данной работе будут представлены первые результаты изучения рудной минерали-

зации верхней рудной зоны месторождения Красное, расположенного в пределах Артемов-

ского рудного узла в 75 км северо-восточнее г. Бодайбо. Рудное поле месторождения Крас-

ное в структурном отношении представляет собой зону, осложненную складчатостью раз-

ных порядков с субпараллельными разрывными нарушениями и приурочено к замку анти-

клинальной складки. В строении месторождения участвуют породы аунакитской (R3au), 

вачской (R3vc) и анангрской (Van) свит [3]. Вмещающие оруденения породы верхней под-

свиты аунакитской свиты представлены: 1) углеродсодержащими преимущественно квар-

цевыми средне-мелкозернистыми, часто алевритовыми метапесчаниками с прослойками 

метаалевролитов и алевросланцев, углеродистых филлитовидных сланцев и филлитов; 2) в 

разной степени рассланцованными метаалевролитами и алевросланцами; 3) углеродистыми 

филлитовидными сланцами и филлитами. 

Вмещающие отложения, представленные углеродистыми микросланцами и углеродсодер-

жащими преимущественно кварцевыми метапесчаниками, отличаются по степени сульфидиза-

ции от убогой до существенно сульфидной. Выявлена закономерность распределения рудной 

минерализации относительно литологии вмещающих пород. Так, крупные идиоморфные кри-

сталлы, часто в кварцевой оторочке, приурочены к черным сланцам, интенсивная мелкая рассе-

янная вкрапленность характерна для песчаников. В песчаниках развиваются кварц-сульфидные 

прожилки разной мощности. Состав выделенных с помощью оптических методов минеральных 

ассоциаций определялся методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). 

В результате исследования установлено, что основным рудным минералом является 

пирит; в подчиненном количестве присутствуют халькопирит, сфалерит, блеклые руды 

(теннантит), пирротин, герсдорфит и ковеллин присутствуют в знаковых количествах. Ру-

тил и гетит встречаются преимущественно в виде включений и сростков с пиритом, реже 

образуют самостоятельные зерна и линзы. Пирит встречается в виде равномерно рассеян-

ной, гнездовой или линзовидной вкрапленности. Довольно часто отдельные линзы и гнезда 

объединяются в цепочки, образуя более массивные прожилки. Пирит образует несколько 

морфологических разновидностей. 

Фрамбоидальный пирит наиболее часто встречается в виде тонкой рассеянной вкрап-

ленности во вмещающих породах среди зерен мелкозернистого пирита. Предположительно 

фрамбоиды пирита являются наиболее ранней разновидностью. 

Самостоятельная рассеянная вкрапленность идиоморфного тонкокристаллического и 

мелкокристаллического пирита представлена мелкими кубическими кристалликами разме-

ром до 0.5 мм. 

Средне-, крупнозернистый пирит встречается в виде самостоятельных крупных куби-

ческих кристаллов. В редких случаях в составе этого пирита отмечаются реликты фрамбо-

идального, что указывает на то, что кристаллический пирит развивался позднее.  

Самородное золото развивается по трещинам в пирите и межзерновому пространству 

в агрегатах пирита в ассоциации с галенитом и халькопиритом. Цвет золота насыщенный, 

желтый. Размеры выделений от 1−5 до 30 мкм. По гранулометрической характеристике 

выделенные частицы относятся к тонкодисперсному классу крупности, менее 0.05 мм. 

mailto:vstepcenko373@gmail.com
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Формы выделений золота плотные, изометричные, компактные, частично ограненные или 

с неровными краями – интерстициальные, гипидиоморфные [4].  

По составу, согласно классификации Н.В. Петровской [5], основная масса золота от-

носится к золоту средней пробы – 846 (умеренновысокопробному), присутствует золото от-

носительно низкопробное – 779. Из примесей установлено только Ag. Колебаний состава 

золота по разрезу не выявлено.  

Кроме того, по результатам изучения минерального состава было выделено две зоны, 

сменяющихся по глубине. Обе зоны приурочены к тонкозернистым метапесчаникам или 

переслаивающимся песчаникам, сланцам, алевропесчаникам, с преобладанием песчаников.  

Зона I характеризуется интенсивным окислением сульфидов и широким развитием 

оксидов и гидроксидов железа. 

Зона II отличается тем, что здесь значительно снижается доля окисленных минералов 

и происходит усложнение минерального состава, выраженное в появлении сфалерит-блек-

лорудной ассоциации.  

В обеих зонах установлено развитие пирита, халькопирита и галенита. По результатам 

микрозондовых исследований установлено, что пирит месторождения Красное характери-

зуется избытком S, что характерно для пирита осадочных образований. По соотношению 

Fe и S выделяются разновидности пирита, слагающие центральные и внешние зоны метаа-

грегатов. При изучении образцов с помощью поляризационного микроскопа в пиритах 

были выделены более светлые полосы. С помощью методов РСМА и в центральной, и в 

краевой части агрегатов пирита выделяются протяженные зоны со слабоповышенными кон-

центрациями Ni. Вероятнее всего, развитие этих зон приурочено к трещиноватости, «зале-

ченной» более поздним материалом с повышенным содержанием Ni. 

Кроме того, центральная часть зерен пирита характеризуется содержаниями мышьяка 

до 4.23 мас. %. В целом можно сказать, что состав вкрапленных выделений халькопирита, 

пирротина, галенита и сфалерита, приуроченных как к центральным, так и к перифериче-

ским областям метаагрегатов, не отличается. Отсюда можно сделать предположение, что 

образование выделений этих минералов является результатом одного более позднего нало-

женного процесса. 
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению вопросов, связанных с из-

менением состава газов в атмосфере. Основными «поставщиками» газов в атмосферу, как 

известно, являются районы активного вулканизма и гидротермальной деятельности, рай-

оны месторождений нефти и газа и газогидратов, биогенные источники углеводородных 

газов. Все эти источники углеводородов развиты на острове Сахалин и присахалинском 

шельфе. Остров контролируется трансформной границей литосферных плит, которая выра-

жается в системе глубинных разломов, секущих его в продольном направлении. По разло-

мам осуществляется газо-флюидный перенос, интенсивность которого регулируется сей-

смической активностью [1]. В работе предложено районирование территории острова со-

гласно газогеохимическим критериям – химическому и изотопному составам природных 

газов. Использован термин «газогеохимическая зона», под которым понимается террито-

рия, на поверхность которой из недр поступают газы определенного состава, связанные 

общностью генезиса. Основными углеродсодержащими газами на острове являются метан 

и углекислый газ. Углеводородные газы ряда этан-пентан, как правило, в сумме не превы-

шают первых процентов.  

Концентрации метана в газе нефтегазовых месторождений восточного шельфа Саха-

лина находятся в пределах 87–98 %. Содержание тяжелых углеводородов при этом неве-

лико и не достигает 1 % (среднее 0.26 %). В составе свободного газа пузырей и в растворен-

ных газах в воде присутствуют этан, пропан и бутан.  

Химический состав газа сахалинских геотермальных систем рассмотрен на примере 

Дагинского и Лунского месторождений термальных вод. Уникальный объект – Дагинское 

газогидротермальное поле, расположенное на самой кромке берега по соседству с газовым 

месторождением. Содержание метана в среднем составляет здесь 93 %, углекислого газа – 

0.12 %. Участок месторождения контролируется Восточно-Сахалинской системой разло-

мов. Необходимо отметить схожесть химического состава газов Дагинских термальных вод 

и Лунского месторождения нефти и газа – наличие метана в качестве основного компонента 

свободных газов (до 94 %) при сумме других углеводородных газов менее 1 %. Такой газ 

генерируется в результате анаэробного разложения органического вещества на глубинах не 

менее 2 км. 

Выявлено, что угленосные районы о. Сахалин в целом характеризуются высокими 

значениями концентраций метана (от 10 до 90 %) и незначительным количеством углекис-

лого газа (до 5–10 %). Однако в зонах окисления угля (зона газового выветривания) его 

содержание достигает 20–50 %.  

Вклад водоминеральных источников в газовый облик юга Сахалина рассмотрим на 

примере Синегорского и Волчанского месторождений углекислых вод. Месторождения 

приурочены к Центрально-Сахалинской системе разломов. Концентрации СО2 в спонтан-

ном газе Синегорского месторождения – 99 % (воды насыщены свободной углекислотой до 

7.5 г/л), Волчанского – 61 % (СН4 – до 30 %).  

На острове существует две крупных грязевулканических системы – Южно-Сахалин-

ский грязевой вулкан и Пугачевская группа грязевых вулканов (таблица). Для обоих грязе-

вых вулканов характерно наличие тяжелых углеводородных газов до пентана включи-

тельно, что указывает на общность их генезиса. Эти грязевые вулканы во многом схожи: 
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примерно одинаковое по размерам грязевое поле, близкий характер деятельности; располо-

жены в поле распространения газоносной высокопластичной верхнемеловой алевролито-

аргиллитовой формации и приурочены к Центрально-Сахалинскому разлому типа взбросо-

надвига. 

Грязевые вулканы – локальные газодренажные системы земной коры, но их следует 

рассматривать в системе контролирующих линейных структур. Разломная зона представ-

ляет собой единую флюидодинамическую систему, на некоторых участках которой, осо-

бенно в зоне пересечения разрывных нарушений или в местах внедрения интрузивных тел, 

возникают специфические условия для формирования потоков газов определенного со-

става.  

Обобщение особенностей распределения источников метана и углекислого газа на Са-

халине позволило выявить закономерность: в северо-восточной и восточной части острова 

системы газовой разгрузки представлены главным образом метаном, при этом углекислый 

газ наблюдается в минимальных концентрациях. Напротив, на западе и юго-западе острова 

существуют объекты, в которых углекислый газ является основным компонентом (грязевые 

вулканы, водоминеральные источники) или составляет значительную часть (угольные за-

лежи). 

Химический состав свободных газов грязевых вулканов Сахалина 

О
б

ъ
ек

т Год от-

бора 

проб 

CO2, 

% 

O2+Ar, 

% 
N2, % 

CH4, 

% 

C2H6, 

ppm 

C3H8, 

ppm 

i-C4H10, 

ppm 

n-C4H10, 

ppm 

Ю
ж

н
о

-С
ах

ал
и

н
ск

и
й

 

гр
я
зе

в
о
й

 в
у
л
к
ан

 

2001 
69.2–

83.9 
0.2–7.4 2–5.2 

12.4–

28.4 

1.6–

371 

7.5–

426 
6.9–90.5 0.6–108.7 

2005 
58.6–

86.7 
0.1–0.9 

1.2–

6.9 

11.8–

33.3 

0.16–

2855 

0.04–

581 

0.005–

128.6 

0.005–

125.6 

2007 
68.3–

78.8 
0.1–3.2 

1.1–

3.3 

12.7–

35.6 

0.07–

0.2 

0.02–

0.05 

0.005–

0.01 

0.006–

0.01 

2009 
67.3–

84.1 
0.2–1.2 

1.5–

4.6 

13.3–

29.8 

0.1–

0.25 

0.03–

0.1 
0.005–0.1 0.005–0.1 

2011 
68.4–

92.5 
0.1–0.3 

1.24–

2 

6.6–

29.5 

0.06–

0.27 

0.01–

0.058 

0.003–

0.01 

0.005–

0.01 

2013 
72.2–

87 

0.15–

4.8 

1.4–

17.5 

10–

23.5 

0.12–

0.24 

0.02–

0.05 

0.0007–

0.009 

0.0009–

0.002 

П
у

га
ч

ев
ск

и
й

 

 г
р

я
зе

в
о
й

 в
у
л
к
ан

 

2001 8.6 18.4 60.4 12.6 92.8 н.о. н.о. н.о. 

2005 6.4–27 
2.7–

21.8 
н. и 63–83 0.5–5.6 0.3–0.9 н.о. н.о. 

2009 18.8 5.3 12.6 63.3 
0.02–

0.03 
н.о. н.о. н.о. 

Примечание. Анализ выполнили к.г-м.н. Е.В. Мальцева, О.Ф. Верещагина, к.г-м.н Н.С. Сырбу.  

н.о. – не определено, н. и. – не измерялась. 

 

Эти закономерности позволили выделить две основные эколого-газогеохимические 

зоны первого порядка: метановую (северо-восточная часть острова Сахалин) и углекисло-

метановую (запад, юго-запад).  
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РАЗВИТИЕ РАЗРЫВНО-БЛОКОВОЙ СТРУКТУРЫ СДВИГОВОЙ ЗОНЫ НА 

РАЗНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ  

 

Тарасова А.А.*, **, Борняков С.А.* 

 

* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, tarasova@crust.irk.ru, bornyak@crust.irk.ru 

**Иркутский государственный университет, Иркутск  
 
В работах С.И. Шермана и К.Ж. Семинского по изучению общих закономерностей 

развития крупных сдвиговых зон [1, 3] считается, что, несмотря на нагружение моделей с 
постоянной скоростью, в деформационной эволюции внутренней разрывно-блоковой 
структуры сдвиговой зоны имеет место периодичность, выражающаяся в качественном по-
вторении во времени процесса разрывообразования в рамках нескольких стадий. Условно 
для внутренней разрывно-блоковой структуры сдвиговой зоны можно выделить три мас-
штабных уровня: глобальный, региональный и локальный. Первый охватывает всю зону в 
целом, второй − группу разрывов и блоков в пределах небольшой ее части, а третий харак-
теризует отдельные разрывы и блоки. С точки зрения такой типизации стадийность дефор-
мационного процесса в сдвиговой зоне отражает его периодичность на глобальном мас-
штабном уровне. С целью поиска проявлений таких периодичностей на двух других, более 
низких, масштабных уровнях, авторами выполнено физическое моделирование процессов 
формирования сдвиговых зон в упруговязкопластичной модели литосферы по стандартной 
методике. 

Эксперименты по моделированию процессов формирования деструктивных зон лито-
сферы (ДЗЛ) проводились по стандартной схеме, описанной в [2]. 

На фотографиях в центральной части сдвиговой зоны выделялась рабочая прямо-
угольная площадка размером 0.275 × 0.125 м, в пределах которой определялись количество 
разрывов (N), их длина (L) и накопленная на них амплитуда смещения (А). Для обработки 
полученных фотоматериалов использован метод корреляции цифровых изображений [4], а 
также выполнялась ручная обработка в стандартной программе CorelDrow. Вариации пере-
численных параметров в пределах рабочей площадки отражают интегральную групповую 
динамику разрывообразования в разломной зоне на региональном масштабном уровне. Для 
получения представлений о деталях этого процесса на локальном масштабном уровне были 
оценены вариации амплитуды смещения (аi) по простиранию протяженных разрывов, вы-
бранных как эталонные и пластические деформации модельного материала в их активном 
и пассивном крыльях (mi) в смежных блоках. За активное принималось крыло, расположен-
ное со стороны подвижного штампа экспериментальной установки.  

Графики на рисунке отражают динамику развития разрывных нарушений сдвиговой 
зоны в пределах тестовой площадки в ходе ее структурной эволюции. На них представлены 
вариации суммарных значений количества разрывов N (рисунок, А), и амплитуды смещения 
А по ним (рисунок, Б). Из приведенных графиков следует, что для выбранных граничных 
условий эксперимента длительность вариации «рост–снижение» параметров составляет 
1.0–1.5 мин. В рамках стадии имеют место три таких вариации, что позволяет говорить о 
реализации в их пределах трех качественно повторяющихся деформационных этапов. Со-
поставление полученных кривых показывает в целом достаточно высокую степень согла-
сованности в поведении всех рассмотренных параметров разрывов. Периодичность дефор-
мационного процесса проявляется и на локальном уровне, что прослеживается в вариациях 
суммарных, кумулятивных амплитуд смещений и их приращений за единичные интервалы 
времении на отдельных разрывах (рисунок, В, Г), а также в вариациях значений пластиче-
ской деформации модельного материала в областях динамического влияния этих же разры-
вов в их активных крыльях (рисунок, Д, Е).  

Эти параметры изменяются во времени по определенному тренду в колебательном 
режиме. В приращениях перечисленных параметров отчетливо выделяется циклическая 
структура колебательного процесса, с изменяющимися длительностью и интенсивностью 
колебаний в пределах циклов. При этом деформационная активность разрывов и блоков 
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находится в противофазе (рисунок, Г, Д). Кроме того, фиксируется несогласованность в де-
формационном поведении смежных блоков, что является причиной сегментации разделяю-
щих их разрывов с реализацией на них разнонаправленных смещений в разные временные 
интервалы. По мере приближения к межстадийной структурной перестройке наблюдается 
тенденция снижения деформационной активности и блоков, и разделяющего их разрыва; 
нивелируется различие деформационных процессов в смежных блоках, и возрастает веро-
ятность их кратковременной синхронизации.  

 

 
Периодические вариации в пределах первой стадии развития сдвиговой зоны. 

А – суммарные значения количества активных разрывов; Б – накопленные амплитуды сме-
щения по активным разрывам; В – амплитуды смещения на единичном разрыве; Г – прира-
щение амплитуды смещения за единичный интервал времени; Д – деформации блока;  
Е – приращение деформации блока за единичный временной интервал. 

 
Таким образом, деформационная эволюция внутренней разрывно-блоковой струк-

туры сдвиговой зоны реализуется в виде периодического процесса, представленного разно-
масштабной временной последовательностью: стадии – этапы – циклы – единичные вариа-
ции. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 16-35-00349 мол-а, 16-35-
00141 мол-а, 16-55-44017-Монг). 
 

Литература 
 

1. Семинский К.Ж. Внутренняя структура континентальных разрывных зон: тектонофизический аспект. Но-

восибирск: Изд-во «ГЕО», 2003. 244 с.  

2. Тарасова А.А., Борняков С.А. Экспериментальное исследование закономерностей пространственно-вре-

менной активизации разломов в деструктивных зонах литосферы // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия «Науки о Земле». 2014. Т. 9. С. 118–131. 

3. Шерман С.И., Семинский К.Ж., Борняков С.А. и др. Разломообразование в литосфере: зоны сдвига. Ново-

сибирск: Наука, 1991. 261 с.  

4. Sutton M.A., Orteu J.J., Schreier H.W. Image correlation for shape, motion and deformation measurements: Basic 

Concepts, Theory and Applications. Springer, 2009. 316 p. 

  



 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

237 

 

PЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СИЕНИТАХ САЙБАРСКОГО МАССИВА 

МИНУСИНСКОГО ПРОГИБА (АЛТАЕ-САЯНСКАЯ РИФТОВАЯ СИСТЕМА) 

 

Тарасюк А.С., Комарицына Т.Ю. 

 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, anton_tarasyuk_89@mail.ru 

 

Сайбарский массив расположен в центральной части Минусинского прогиба Алтае-

Саянской складчатой области. Он прорывает кембрийские карбонатно-сланцевые и эффу-

зивно-туфогенные отложения. Его возраст был определен по щелочным сиенитам (тенсбер-

гитам) и составляет 457±10 млн лет по данным [1]. Массив состоит из трех типов пород: 

щелочных сиенитов лейкократового характера, нефелиновых сиенитов, кварцевых сиени-

тов. Лейкократовые (щелочные) сиениты, занимающие около 90 % площади массива, сла-

гают главную часть площади массива и представлены средне- или крупнозернистыми по-

родами с красно-бурой окраской. Они состоят в основном из калинатрового полевого 

шпата, интенсивно альбитизированного, а также небольшого количества щелочных темно-

цветных минералов (эгирин, эгирин-авгит, арфведсонит), которые интенсивно разрушены 

и замещены рудным агрегатом (магнетит, лимонит). Акцессорные минералы представлены 

магнетитом, титаномагнетитом, сфеном и апатитом. Породы характеризуются содержа-

нием SiO2 от 58 до 60 мас. % при достаточно высокой суммарной щелочности (Na2O+K2O) 

в пределах 13 мас. %. Отношения Na2O/K2O варьируются от 1.5 до 2.1, что позволяет отне-

сти их к калиево-натриевой серии, коэффициент агпаитности ≥ 1.  

Остальная часть площади массива в разных пропорциях представлена кварцевыми си-

енитами и нефелиновыми сиенитами. Нефелиновые сиениты по виду являются плотными 

темно-серыми породами. Их состав характеризуется изменчивым количественным соотно-

шением породообразующих минералов: в одних главным минералом является калинатро-

вый полевой шпат с незначительной примесью эгирина, щелочного амфибола и нефелина, 

в другом кристаллы нефелина погружены в войлокоподобную эгириновую массу. Нефели-

новые сиениты формируют два типа тел – дайки протяженностью от 10 до 300 м, «шлиры» 

диаметром около 20 см и «полосы» протяженностью от 20 до 200 м по данным  

Г.М. Саранчиной [2]. Так же, как и лейкократовые сиениты, они сильно альбитизированы. 

Нефелин слагает до 20 % от объема породы. Соответственно происходят небольшие изме-

нения и в содержаниях петрогенных элементов, незначительно уменьшаются концентрации 

SiO2 (от 58 до 53 мас. %) при повышенной щелочности (Na2O+K2O от 13 до 14 мас. %), 

отношения Na2O/K2O близки к отношениям в лейкократовых сиенитах и изменяются в пре-

делах от 1.5 до 2.5. Коэффициент агпаитности в породах ≥ 1. Кварцевые сиениты форми-

руют мелкие секущие тела с эндоконтактовой зоной закалки. Они представляют собой 

плотные красные породы. В сравнении со щелочными сиенитами, их состав отличается 

присутствием ксеноморфного кварца (до 20 %), проявленного в интерстициях между кри-

сталлами ортоклаза. Иногда встречаются дайки граносиенитов. Содержание SiO2 от 61 до 

64 мас. %, при Na2O+K2O от 9 до 11 мас. % и более низком отношении оксидов натрия и 

калия (Na2O/K2O ≈ 1.0–1.3), также понижаются и значения коэффициента агпаитности – до 

0.92.  

Практически все типы пород Сайбарского массива отличаются от состава верхней 

континентальной коры высокими суммарными содержаниями редкоземельных элементов 

(РЗЭ) и обогащением HREE относительно LREE (рисунок).  
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А – распределение РЗЭ в сиенитах Сайбарского массива; Б – диаграмма  

ƩРЗЭ–(La/Yb)N. Примитивная мантия по [4]. 

1 – лейкократовые (щелочные сиениты); 2 – нефелиновые сиениты; 3 – кварцевые сиениты; 

4 – средний состав верхней коры по [3]. 
 

Лейкократовые (щелочные) сиениты характеризуются наибольшими вариациями 

суммарных значений РЗ элементов (ΣРЗЭ от 436 до 1087 ррm) и преобладанием легких лан-

таноидов над тяжелыми (La/YbN ~ 10–12) при отчетливо проявленной отрицательной евро-

пиевой аномалии (Eu/Eu* ≈ 0.53–0.57). Для нефелиновых сиенитов величина ΣРЗЭ уменьша-

ется и составляет 142–417 ppm, нормированный спектр лантаноидов становится менее диф-

ференцированным – (La/Yb)N от 5 до 9 при отрицательной европиевой аномалии (Eu/Eu* ~ 

0.53–0.58). Для кварцевых сиенитов сумма РЗЭ составляет 210–453 ppm, при (La/Yb)N ~ 5–

6, величина отрицательной европиевой аномалии (Eu/Eu*) варьируется от 0.48 до 0.57.  

Данные о вещественном составе сиенитов Сайбарского массива позволяют сделать 

вывод о том, что как в нефелиновых, так и в щелочных сиенитах с увеличением ΣРЗЭ проис-

ходит возрастание (La/Yb)N, коэффициент агпаитности в обоих случаях превышает или рав-

няется 1, тогда как в кварцевых сиенитах не наблюдается изменения (La/Yb)N с ростом 

суммы редкоземельных элементов, а коэффициент агпаитности меньше 1. Это предпола-

гает два разных механизма формирования расплавов. В случае образования лейкократовых 

и нефелиновых сиенитов кристаллизация полевого шпата и нефелина предшествовала боль-

шей части темноцветных минералов. Для кварцевых сиенитов вероятен путь кристаллиза-

ции, при котором темноцветные минералы кристаллизуются раньше или одновременно с 

полевыми шпатами, поздним является кварц. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФТОРИДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРАХ 
 

Тарнопольская М.Е., Бычков А.Ю. 
 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, mashatarno-

polskaya@yandex.ru 
 

Фтороводород является важным компонентом вулканических газов. При взаимодей-

ствии с грунтовыми водами образуется фторид-ион, который в заметных концентрациях 

отмечается в термальных водах, связанных с вулканизмом. Фторид-ион может образовы-

вать весьма устойчивые комплексы со многими элементами и способствует их переносу в 

гидротермальных растворах. 

Фторидные комплексы сложны для изучения традиционным методом растворимости, 

так как многие элементы не образуют твердых фторидов, либо они легко гидролизуются. В 

связи с этим нами была разработана методика изучения устойчивости фторидных комплек-

сов металлов и металлоидов, основанная на определении зависимости растворимости флю-

орита в кислых растворах от концентрации этих элементов. Образование фторидных ком-

плексов связывает фтор и приводит к возрастанию растворимости флюорита при увеличе-

нии концентрации металла. Эксперименты проводились в стальных обоймах с фторопла-

стовыми вкладышами при 86−210 оС. Для опытов использовались цилиндры, изготовлен-

ные из монокристаллов флюорита массой около 0.7 г. Определение растворимости прово-

дилось методом потери массы. Продолжительность установления равновесия оценивалась 

по кинетической серии. Проведены опыты для бора, железа (III) и галлия. Результаты пока-

зали, что добавление этих элементов в раствор приводит к увеличению растворимости флю-

орита, что объясняется образованием комплексов B(OH)Fˉ3, FeF2
+, GaF2+, GaF2

+ и GaF3
о. 

Для обработки результатов была использована программа OptimA [1], которая позволила 

рассчитать свободные энергии этих комплексов при параметрах эксперимента. 

Полученные результаты показали, что в кислых растворах фторидные комплексы пре-

обладают для изученных элементов. Такие условия создаются в термальных системах, свя-

занных с вулканами, и в кратерных озерах. Новые экспериментальные данные могут объ-

яснить перенос и накопление элементов в таких водах. 

Экспериментальное исследование форм фтора в современных гидротермальных ис-

точниках Мутновского вулкана (Камчатка) проводилось путем растворения флюорита в 

термальных источниках. Для этого подготовленные и заранее взвешенные кристаллы флю-

орита помещались в полиэтиленовые флаконы, заполненные термальной водой (фильтро-

ванной через мембранный фильтр или со взвесью). После этого флаконы помещались в ис-

точник на 10 суток. Время достижения равновесия было определено в лаборатории с искус-

ственным гидротермальным раствором. По истечении времени выдерживания кристаллы 

извлекались, раствор отбирался в пробу. Все опыты сопровождались измерением физико-

химических параметров. Удалось провести три успешных эксперимента. Определена рас-

творимость флюорита в кислых и ультракислых термальных водах кратера вулкана. Она 

оказалась ожидаемо высокой. Концентрация фтора в исходной термальной воде составляла 

26 мг/кг, после насыщения флюоритом достигла 400 мг/кг. Определен состав основных 

компонентов и микроэлементов растворов. Проведен расчет теоретической растворимости 

флюорита. Сопоставление теоретической и наблюдаемой растворимости флюорита позво-

лило установить долю фторидных комплексов в общей концентрации фтора. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 15-05-08110). 
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К СХЕМЕ СТРАТИГРАФИИ ПАЛЕОЗОЯ ДЖИДИНСКОЙ ЗОНЫ  

(НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ) 

 

Ташлыков В.С. *, Минина О.Р. ** 
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Джидинская зона охватывает территорию Юго-Западного Забайкалья (бассейн  

р. Джиды) и смежных районов Северной Монголии (бассейны рек Ури-Гол и Эгийн-Гол). 

В современных моделях зона рассматривается как область развития венд-раннепалеозой-

ских океанических, островодужных и окраинно-морских структурно-вещественных ком-

плексов. [1]. Однако к настоящему времени установлено широкое распространение девон-

ско-каменноугольных отложений в забайкальской части зоны, включающихся в состав двух 

региональных стратонов хохюртовской и джидинской свит [3−5].  

Стратиграфию бассейна р. Джиды изучали на протяжении многих лет. Вертикальная 

последовательность стратонов, их взаимоотношения и объем разными исследователями по-

нимались по-разному, но все они отмечали, что особенностью геологического строения 

района является широкое распространение осадочно-эффузивных и флишоидных терриген-

ных образований. Палеонтологические исследования отложений были начаты в тридцатые 

годы и связаны с именем А.В. Львова, обнаружившего в известняках остатки девонских 

брахиопод «Spirifer hecheli». Позднее, в 1934 г., также и Б.И. Артемьев упоминал о находках 

органических остатков среднего палеозоя. В 1932 г. М.В. Бесова обнаружила остатки ар-

хеоциат и водорослей нижнего кембрия в обломках и блоках известняков среди туфовых 

отложений. Нижнекембрийский возраст был распространен на весь комплекс осадочно-

вулканогенных образований хохюртовской свиты, которая служила возрастным репером 

для всех стратиграфических схем. В 80-х годах при геологосъемочных работах в Джидин-

ском районе была найдена силурийско-девонская микрофауна (хитинозои, сколекодонты) 

и микрофоссилии (акритархи, миоспоры).  

В строении Джидинской зоны, по данным И.В. Гордиенко, А.В. Филимонова [2, 5], 

выделены структурно-вещественные комплексы (СВК) зрелой энсиматической островной 

дуги, крупного фрагментированного гайота, флишоидный и микстит-олистостромовый 

преддугового и задугового флишевого палеобассейнов.  

В состав СВК зрелой энсиматической островной дуги (венд? − средний кембрий) 

включается базит-гипербазитовый комплекс, а также породные ассоциации хохюртовской 

свиты – базальтовая, риолит-андезитовая, туфовая, карбонатная толщи. В известняках кар-

бонатной толщи установлены остатки водорослей (D, S-D), колониальных ругоз, позволя-

ющие датировать отложения девоном [4, 5]. В известняках туфовой толщи, присутствую-

щих в составе обломочной части тефроидов, установлены нижнекембрийские археоциаты 

и водоросли (Є1), хитинозои (O-D), водоросли (D, D1-2, D3). В туфоалевролитах выделены 

франские миоспоры [3].  

Комплекс гайота (венд − средний кембрий) формирует крупный аллохтон с меланжем 

в основании. Подразделяется на толщи толеитовых базальтов, субщелочных вулканитов и 

доломитовую. В осадочной ассоциации, включающейся в состав толщи толеитовых базаль-

тов (падь Юхта), найдены: в массивных известняках − красные (O-C) и сифоновые (S-C) 

водоросли, микропроблематики (V) и протоконодонт (Є1); в терригенной пачке − фраг-

менты высших растений, включающие папоротники (D-С), каламиты и кордаиты (С-Р1); в 

алевритистых известняках − водоросли (D-С), конодонты (С1t2) и фаменско-турнейский 

комплекс миоспор [3, 4]. Эти образования мы считаем нижнекаменноугольными [4]. В оса-

дочной ассоциации, входящей в состав субщелочной толщи, выделены водоросли (S-C), 

строматопораты (O3) и верхнефаменский комплекс миоспор. В доломитовой толще, дати-

рованной поздним девоном (падь Улан-Батор), обнаружены водоросли (S-D, D-C, O-D, D) 
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и комплекс миоспор, позволяющий датировать отложения поздним фаменом. Простран-

ственно с субщелочной толщей связан горизонт юхтинских микститов (падь Юхта), возраст 

которых считается постраннекаменноугольным [4]. 

Флишоидный комплекс (джидинская свита) датируется в интервале от венда до де-

вона [3, 5]. Основным критерием его выделения является ритмичное строение, обусловлен-

ное чередованием горизонтов, слоев, прослоев песчаников, алевролитов, алевропелитов, 

терригенно-карбонатных пород и известняков с прослоями силицитов [3]. Свита в бассейне 

р. Хасуртый охарактеризована средне- и верхнефранскими комплексами миоспор [3]. В 

алевритистых известняках найдены водоросли (S2-D, D, D-С) и хитинозои (O-D). Получен-

ные данные позволяют считать эти отложения верхнедевонскими. Однако островодужные 

и коллизионные гранитоиды Дархинтуйской группы с возрастом 506, 477±6 млн лет (U-Pb 

метод) прорывают флишоид джидинской свиты в бассейне р. Дунду-Гол [1]. Мы не исклю-

чаем возможность того, что в состав джидинской свиты включаются разновозрастные гене-

тически однотипные образования.  

Таким образом, в пределах забайкальской части Джидинской зоны широким распро-

странением пользуются как нижнепалеозойские, так и образования первой половины верх-

него палеозоя, находящиеся в запутанных структурных соотношениях. Вышеизложенные 

данные предполагают, что с девона до начала среднего карбона здесь существовал Джидин-

ский прогиб (рифтогенный?, флишевый?), возникший на каледонском основании [4, 5]. 

Коллизионно-орогенический этап на этой территории начался, видимо, на рубеже среднего 

и позднего карбона и закончился в позднем палеозое с внедрением гранитоидов Ангаро-

Витимского батолита [4].  
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Линеаментный анализ представляет собой эффективный комплекс геоморфологиче-

ских, геологических, геофизических, дистанционных и других методов геологического кар-

тирования и мониторинга потенциально опасных геолого-геоморфологических объектов 

линейного характера. Данный анализ позволяет выявить линейные структурные элементы 

геологического строения, связанные с проявлениями разрывной тектоники, контактами 

контрастных по свойствам геологических образований, гидротермально-измененными по-

родами, жилами и подобными геологическими телами. Также он широко используется при 

прогнозе месторождений полезных ископаемых, прогнозе землетрясений, выявлении мест 

развития коллювиальных отложений и оползневых участков, прогнозе путей миграции под-

земных вод, оценке стабильности блоков геологической среды при проектировании и стро-

ительстве объектов военного, гражданского и промышленного назначения. 

В результате моделирования геофизических полей Алдано-Станового блока установ-

лено, что все региональные разломы находят свое отражение в аномалиях геофизических 

полей типа гравитационных ступеней, линейных магнитных аномалий и т.д., на основании 

которых выделяются протяженные зоны линеаментов геофизических полей [1]. Шовные 

зоны, разделяющие блоки, фиксируются в региональном магнитном поле положительными 

аномалиями. Магнитные аномалии соответствуют также проницаемым зонам, выраженным 

в различных формах трещиноватости земной коры [1]. 

В данной работе рассматриваются линеаменты, построенные посредством программ-

ного комплекса КОСКАД 3D. Для моделирования использована карта магнитных аномалий 

масштаба 1:1000000. 

Изучение тектонического строения и последующее обобщение структурно-геологи-

ческих материалов позволили установить, что линеаменты и отражающие разломные струк-

туры образуют системы северо-восточного и северо-западного направлений [2]. 

На рисунке изображены оси линеаментов региональных аномалий магнитного поля 

северо-западного и северо-восточного направлений.  

Следует отметить, что для случайной двумерной функции распределения азимуты 

аномалий будут представлены равномерной статистикой на круговой диаграмме. Плот-

ность распределения в данном случае определяется интенсивностью аномалий. 

В результате моделирования установлено, что оси линеаментов расположены не хао-

тично, они имеют определенную структурную закономерность. 

Качественный анализ рисунка позволяет проследить группы сопряженных линеамен-

тов, образующих решетчатую структуру с областями, где линеаменты отсутствуют либо их 

количество и протяженность незначительны относительно общей картины (например, об-

ласти I, II и III). Данный результат корреспондирует с результатами работ авторов [1, 2] для 

центрального и восточного сегментов Алдано-Станового блока, модели пространственных 

линеаментов которых построены по классической технологии [3] количественного анализа 

распределений азимутов аномалий геофизических полей. 

Также сравнительный анализ пространственного распределения эпицентров земле-

трясений и разработанной модели магнитолинеаментов Алдано-Станового блока показал, 

что в систему линеаментов укладывается структура сейсмического поля, а к узлам, образо-

ванным пересечением линеаментов данной системы, либо к ее осевым линиям приурочены 

эпицентры сильных землетрясений [4, 5]. 
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Оси линеаментов северо-восточного и северо-западного направлений по анализу 

осей региональных аномалий магнитного поля. 
1 – землетрясение М ≥ 4; 2 – оси линеаментов; 3 – зоны относительной плотности линеа-

ментов. 

 

Таким образом, можно предположить, что система линеаментов ассоциируется с зо-

нами активного деформирования земной коры в настоящее время и контролирует сейсми-

ческий процесс в пределах зоны конвергентного взаимодействия Амурской коровой и 

Евразийской литосферной плиты. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 16-17-00015). 
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Паужетское геотермальное месторождение обладает высоким энергетическим потен-

циалом. Здесь построена первая в стране опытная геотермальная станция, которая работает 

с 1966 г. Она обеспечивает энергией ближайшие поселки и рыбоперерабатывающие пред-

приятия. В последние годы ощущается нехватка электрических мощностей ГеоТЭС вслед-

ствие снижения параметров эксплуатационных участков и отдельных скважин, а также ро-

ста энергопотребления заводов по обработке рыбы. Это напрямую связано с недостаточной 

изученностью строения Паужетской гидротермальной системы и, соответственно, место-

рождения. Остались открытыми принципиальные вопросы: о типе и местоположении ис-

точника (источников?) тепла, не ясно – существуют ли в недрах системы подводящие ка-

налы для парогазового флюида, не изучено строение зон разгрузки парогидротерм даже в 

районе основных термальных полей. 

В последние годы сотрудниками Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 

проводятся комплексные геологические и геофизические исследования в этом районе. Ком-

плекс геофизических методов включает в себя магниторазведку, гравиразведку, электро-

разведку (ВЭЗ) и микросейсмические зондирования на площади месторождения с детали-

зацией в местах расположения термопроявлений. По этим данным для Восточно-Паужет-

ского термального поля предполагается наличие на небольшой глубине (первые десятки 

метров) кровли субинтрузивного тела среднего или основного состава, с внедрением кото-

рого может быть связано образование тектоно-магматического поднятия [2]. Аналогичное 

поднятие выделяется в центральной части месторождения [3]. К нему приурочены Южное 

(ЮП), Верхнее (ВхП) и Нижнее (НП) термальные поля. Через все термопроявления пройден 

один профиль, по которому выполнены геофизические исследования (рисунок).  

В аномальном магнитном поле ∆Та термопроявления выделяются пониженными зна-

чениями до –350 нТл над Верхне-Паужетским полем [1]. Южное поле и скрытая разгрузка 

между Верхним и Нижним термопроявлениями выделяются понижениями в тенденции ро-

ста графиков ∆Та. Такие особенности, вероятно, связаны со степенью гидротермального из-

менения пород (рисунок, б). 

На псевдоэлектрическом разрезе все термальные поля характеризуются одним прово-

дящим горизонтом с сопротивлением от 2.5 до 30 Ом·м, который выходит к поверхности в 

местах разгрузки гидротерм (рисунок, г). Выделена скрытая разгрузка терм, расположенная 

между ВхП и НП, которая на поверхности определяется по отсутствию растительности. 

По результатам гравиметрической съемки построен график аномального гравитаци-

онного поля в редукции Буге для плотности промежуточного слоя 2.1 г/см3 (рисунок, в). 

Пониженные значения ∆G выделяются над Южным термальным полем и скрытой разгруз-

кой терм. Наиболее активное ВхП поле определяется повышенными значения гравитаци-

онного поля. Вероятно, это связано с глубинным строением района.  

 

mailto:serg415@inbox.ru
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Геофизические данные по профилю, пересекающему три термальных поля.  

а – график абсолютных высот рельефа местности; б – график распределения аномального 

магнитного поля ∆Та; в – график распределения аномального гравитационного поля в ре-

дукции Буге ∆G; г – псевдоэлектрический разрез верхней части термальных полей Паужет-

ского геотермального месторождения. 

 

По результатам микросейсмических зондирований в приповерхностной части 

(до 200 м) выделены контрастные по скоростям зоны. Определена область пониженных ско-

ростей, уходящая на глубину до 1 км. Вероятно, эти области характеризуют породы с раз-

личной гидротермальной проницаемостью [4]. 

Авторы глубоко признательны всем участникам Южнокамчатско-Курильской экспе-

диции ИВиС ДВО РАН за содействие в проведении полевых исследований.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-05-00007) и Дальневосточ-

ного отделения РАН (проект № 15-I-2-065). 
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Основная цель геоморфологических карт – дать наиболее полную информацию о ре-

льефе, которая необходима в первую очередь при проектировании и строительстве. Гео-

морфологические карты используются также при поисках и разведке полезных ископае-

мых. Любая геоморфологическая карта представляет собой плановое графическое изобра-

жение рельефа. На ней отражаются основные характеристики рельефа: морфография и мор-

фометрия, генезис и возраст, а также площадь развития того или иного рельефа. Это позво-

ляет выявить закономерности распространения различных форм рельефа, их зависимость 

от геологического и тектонического строения и на этой основе восстановить историю гео-

морфологического развития территории.  

Анапская пересыпь находится на стыке Альпийской геосинклинальной области, и в 

частности Горного Крыма, и Большого Кавказа. Северные части Керченского и Таманского 

полуостровов находятся в Азово-Кубанском прогибе, который к югу переходит в попереч-

ную Керченско-Таманскую депрессию. Южные участки Таманского полуострова и примы-

кающие к нему мелководья являются зоной диапировых поднятий западного и юго-запад-

ного простирания [1, 2]. По направлению к Тамани Северо-Западный Кавказ погружается и 

выражен весьма слабо уже в районе Анапы. Глубоко опущенная зона между Крымом и 

Большим Кавказом, проходящая через Кизилташский лиман, названа Кизилташской попе-

речной седловиной [3].  

На внешней стороне Анапской пересыпи, отделяющей Кизилташский лиман от моря, 

после сильных штормов можно в изобилии собирать створки великолепных карангатских 

Cardium tuberculatum L. Tapes calverti Newt., что, скорее всего, свидетельствует о залегании 

карангатских слоев ниже уровня моря. На одном из участков берега в районе ст. Благове-

щенской, у подножия невысокого уступа, сложенного лессовидными палевыми суглин-

ками, в стенке колодца залегают (сверху вниз) [4]:  

1) пески с Cardium edule и другой фауной мощностью 1 м;  

2) суглинки палевые, неслоистые мощностью 1.5−2.0 м;  

3) пески заиленные, серые, с Cardium tuberculatum L., С. Edule L., Tapesrugatus B.D.D., 

Ostrea taurica Kryn., Solen marginatus Penn. Видимая мощность 0.5 м. 

Из разреза видно, что карангатские пески накапливались в обширном заливе, распо-

ложенном на месте современных Кизилташского и Витязевского лиманов. Они залегают 

под лессовидными суглинками. Пески самого верхнего слоя относятся к голоцену и обра-

зуют обширную зону аккумуляции. На юге Таманского полуострова широко распростра-

нены самые молодые осадки Черного моря. Пересыпь, отделяющая Кизилташский лиман 

от Витязевского, сложена светлым, хорошо сортированным среднезернистым песком. К 

юго-востоку от Витязево она переходит в широкую зону аккумуляции, в пределах которой 

отчетливо различаются современный пляж высотой 1.0−1.5 м над уровнем моря и полоса 

низкой, до 2.0−2.5 м, широкой террасы, поросшей кустарником. Со стороны суши поверх-

ность ограничена отчетливым и довольно высоким абразионным уступом, протягиваю-

щимся по направлению к Анапе. Эта низкая терраса не заливается морем даже во время 

самых сильных штормов и могла сформироваться только при несколько более высоком 

уровне моря, не превышавшем 1 м над современным уровнем. Та же терраса прослежива-

ется по берегам Кизилташского и Витязевского лиманов. На восточном берегу Витязев-

ского лимана терраса развита особенно отчетливо у подножия отчетливого абразионного 

mailto:elalfe555@gmail.com
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обрыва, выработанного в светло-бурых суглинках. Здесь ширина террасы 10−50 м. Она сло-

жена мелко- и среднезернистыми песками с Cardium edule L. и илами, которые устилают 

также дно Витязевского лимана. Эти же лиманные илы залегают на дне моря юго-западнее 

пересыпи, перекрываясь там прибрежными песками [4]. 

Для построения геоморфологической карты необходимы знания о геологии, текто-

нике, геоморфологии и рельефе интересующей нас местности. Для получения необходимой 

информации используются фондовые материалы, литературные источники, разновремен-

ные и разномасштабные топографические карты, данные дистанционного зондирования 

Земли, полевые исследования. Все полученные данные необходимо отобразить на карте в 

единой координатной системе, в едином стиле, в необходимом масштабе; необходимо 

также составить легенду карты. Для изображения необходимых характеристик рельефа мо-

гут быть применены методы качественного или цветного фона, изолинии, штриховка, 

значки, индексы и пр. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-35-00533 мол_а). Полевые 

исследования были финансированы РНФ (проект № 14-17-00547). Камеральная обработка 

полевых данных и анализ литературы финансированы РНФ (проект № 14-50-00095). 
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В рифтовых долинах Байкальской системы выделены четыре осадочных и осадочно-

вулканогенных стратона: палеогеновая (дотанхойская) толща, танхойская свита (N1–N2
1tn), 

аносовская свита (N2
2–QЕan) и полифациальные четвертичные отложения (QIII-IV). Эти стра-

тоны хорошо диагностируются в разрезах по литологии отложений и картируются [1]. Пол-

ный разрез, включающий все стратоны, вскрыт скважинами 545, 517, 513 и 507 (абсолют-

ные отметки устья скважин, соответственно, 504, 530, 496 и 509 м) Байкальским филиалом 

«Сосновгеология» ФГУГП «Урангеологоразведка» в районе пос. Уро (Читканская депрес-

сия) в 2012 г. Депрессия является частью Джидинской котловины, составляющей южную 

часть Баргузинской долины – сухой рифтовой структуры центральной части рифтовой 

зоны.  

Дотанхойская толща залегает на породах фундамента в нижней части разреза скв. 517 

(в интервале глубин 66.8–249.7 м) и скв. 545 (в интервале 171.5–248.0 м). Для толщи харак-

терны охристые отложения. В скв. 545 она расчленяется на пять литологических пакетов, в 

скв. 517 – на шесть пакетов. 

Танхойская свита представлена озерными отложениями, вскрытыми скважинами 545, 

513 и 517. В скв. 545 отложения этой свиты расчленяются на две толщи. Нижняя включает 

пакеты 1 и 2, верхняя – пакеты 3 и 4. Между толщами находится охристый прослой, отли-

чающийся от типичных отложений танхойской свиты. Скважина 513, пройденная до глу-

бины 291 м, фундамента не достигла. Вскрытые однородные озерные отложения интервала 

291.0–178.5 м сопоставляются с пакетом 4 скв. 545. Нижележащая часть танхойской свиты 

осталась неизученной. В скв. 517 в интервале 66.8–40.3 м вскрыт пакет танхойских отложе-

ний, подобный отложениям верхней толщи скв. 545. Вивианит не обнаружен.  

Аносовская свита сложена аллювиально-озерными отложениями, вскрытыми всеми 

четырьмя скважинами. В скважине 545 выделяются три пакета общей мощностью 84.5 м. В 

скв. 513 аносовская свита вскрыта в интервале 178.5–12.5 м. В этой скважине и скв. 507 

(интервал 119.0–5.0 м) свита имеет строение, подобное строению свиты, охарактеризован-

ному по скв. 545. В скв. 517 аносовская свита (в интервале 40.5–28.0 м) представлена отло-

жениями, сопоставимыми с пакетом 2 скв. 545.  

Четвертичные отложения вскрыты всеми четырьмя скважинами. В скважинах 517, 513 

и 507 отложения представлены однородными песками, желтовато-бурыми, крупнозерни-

стыми в нижней части разреза до среднезернистых – в верхней. В скважине 545 вскрыты 

песчаники, буровато-серые, мелкозернистые, с примесью дресвы и гравия. Встречаются об-

ломки гранитов размером до 8 см. Буроватый цвет осадочных пород обусловлен пропиткой 

обломочного материала гидроокислами железа. В верхней части толщи наблюдается кар-

бонатизация. 

Слабая механическая обработка обломочного материала свидетельствует о его обра-

зовании в результате местного размыва. Его источником для всех стратонов южной части 

Баргузинской долины, по-видимому, служили гранитоиды фундамента, обнаженного на со-

предельном Икатском хребте.  

Литологическая идентификация стратонов дополняется их петрохимическими пара-

метрами, полученными по материалу из скв. 545 и 513. Отложения дотанхойской толщи 

характеризуются высокими значениями Fe2O3/FeO (от 3.1 до 18.5). С повышением окислен-

ности железа содержания SiO2 снижаются от 72.3 до 60.6 мас. %. Значения CIA (Chemical 
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Index of Alteration – химический индекс изменения) варьируются в интервале 64.3–66.9. В 

отложениях танхойской свиты значения отношения Fe2O3/FeO меняются в интервале от 1.5 

до 3.0. С относительным уменьшением окисленности железа содержания SiO2 уменьша-

ются от 74.9 до 52.8 мас. %. Значения CIA меняются от 72.4 до 83.1. Для отложений ано-

совской свиты характерны повышенные отношения Fe2O3/FeO (2.1–56.0). С повышением 

окисленности железа содержания SiO2 снижаются от 74.7 до 51.7 мас. %. Значения CIA из-

меняются от 57.2 до 70.6. В двух образцах определены повышенные значения этого показа-

теля: в обр. 545/113 – 73.5, в обр. 545/96 – 80.6. Низкие содержания CO2 (менее 0.1 мас. %) 

отражают отсутствие карбоната в охристых отложениях дотанхойской толщи и аносовской 

свиты, а также в отложениях нижней части танхойской свиты.  

Южная часть Баргузинской долины относится к Южно-Баргузинскому инверсион-

ному сегменту. Предполагается, что инверсия нисходящих движений в сегменте произошла 

вследствие его локального сжатия в результате совместного эффекта бокового движения в 

Ямбуйском транстенсионном сегменте и Центральном сегменте Баргузинской долины [3]. 

Осадконакопление отложений танхойской и аносовской свит было согласованным, а резкая 

тектоническая перестройка движения блоков отразилась в седиментации в конце или после 

накопления аносовской свиты. Принимая во внимание ее верхний предельный возраст как 

эоплейстоценовый, мы связываем тектоническую инверсию Южно-Баргузинского сегмента 

с четвертичным этапом развития структуры центральной части Байкальской рифтовой 

зоны. 

Фрагментарность дотанхойской части разреза свидетельствует о том, что новейшая 

структура Южно-Баргузинского сегмента перестраивалась не только в четвертичное время, 

но и на танхой-дотанхойском рубеже. Принимая нижнее ограничение возраста танхойской 

свиты как олигоцен-нижнемиоценовое [2], мы рассматриваем структурное несогласие 

между танхойскими и дотанхойскими отложениями в качестве показателя перестройки ре-

льефа перед началом общего погружения впадин центральной части Байкальской рифтовой 

зоны. 

Авторы благодарят проф. С.В. Рассказова за участие в работе и консультации, полу-

ченные в процессе обработки материалов. 
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Хомчановский А.Л. 

 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, khomchanovsky@yandex.ru 

 

Летом 2013 г. в северной части Байкала на территории островного бара Ярки были 

проведены исследования морфометрических параметров и литодинамических процессов. 

Работы проводились сотрудниками Института водных и экологических проблем СО РАН 

(Барнаул) совместно с учеными Московского государственного университета (Москва) и 

научно-исследовательского центра «Морские берега» (Сочи). 

Объект исследований – островной бар Ярки, расположенный на северной оконечно-

сти озера Байкал. Островной бар Ярки вместе с другими аккумулятивными образованиями 

– островом Миллионный, Дагарской и Нижнеангарской косами – отделяет от основной ак-

ватории озера мелководную лагуну – залив Ангарский Сор.  

Основной проблемой северных островов Байкала стал их размыв после строительства 

Иркутской ГЭС в 1959 г. В результате перекрытия р. Ангары плотиной уровень озера стал 

повышаться. Этот процесс вызвал разрушение берегов Байкала, а также его островов. 

Кроме того, в ходе эксплуатации гидроузла весьма часто имела место форсировка уровня 

оз. Байкал над установленной отметкой нормального подпорного уровня (НПУ) – 457.0 м 

тихоокеанской отметки (ТО) [1]. Поскольку островной бар состоит из песчаных рыхлых 

отложений, абразия здесь проходила очень интенсивно. В результате площадь бара с  

1962 г. сократилась более чем в 2.5 раза (таблица). 

 

Основные морфометрические параметры острова Ярки по данным топографической 

съемки 1962 г. и 2013 г. Отметка уровня оз. Байкал – 456.6 м ТО 

Характеристика 

Год съемки 

1962 
2013 

Западный фрагмент Восточный фрагмент 

Длина по геометрической 

осевой линии, км 
14.242 10.806 1.21 

Площадь, га 297.675 102.444 9.072 

Ширина средняя, м 209 95 75 

 

Как видно из рисунка, за последние 50 лет произошло пространственное смещение 

островного бара «назад» – в глубь залива Ангарский Сор. Средняя величина этого смеще-

ния за период 1962–2013 гг., оцененного по 21 створу, расположенному в пределах ныне 

существующего западного фрагмента, составляет 128 м (рисунок). 

Реакция профиля аккумулятивного берега на повышение уровня водоема описывается 

концепцией Брюна-Зенковича, согласно которой профиль берега будет сдвигаться как еди-

ное целое в сторону суши или в сторону моря вслед за ходом уровня [2, 4]. 

Количественным выражением этой концепции является правило Брюна [4]. Согласно 

этому правилу смещение берега прямо пропорционально изменению уровня Zoи обратно 

пропорционально среднему уклону активной части профиля: 

S

Z
X o

c


 , 

где Xc – смещение берега; Zo – изменение уровня; S – средний уклон активной части про-

филя. 
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Пространственное смещение островного бара Ярки после подъема уровня оз. Байкал 

в результате строительства Иркутской ГЭС, 1962–2013 гг. 

 

Дин и Маурмайер представили модернизацию правила Брюна для островного бара [5]. 

При повышении уровня бар будет отступать как единое целое вглубь суши, при этом уве-

личивая свои абсолютные отметки высоты на величину подъема уровня – т.е. совершать 

движение «назад и вверх». 

По данной методике для бара Ярки было рассчитано его смещение при повышении 

уровня на 1 м, которое составило 110 м. Как видно, данное значение практически совпадает 

с проведенными измерениями, особенно в центральной части бара (рисунок). 

Сравнив ретроспективные данные с исследованиями 2013 г., можно сделать следую-

щие выводы: за 50 лет площадь бара сократилась более чем наполовину (62 %). Среднее 

смещение береговой линии составило 128 м. Изменения морфологических параметров бара 

Ярки связано со многими факторами [3]. В нашей работе мы рассмотрели один из них – 

повышение уровня оз. Байкал после строительства Иркутской ГЭС. В результате была вы-

явлена связь отступания береговой линии в соответствии с концепцией Брюна-Зенковича. 

Кроме того, поведение берега численно подтверждается расчетами по формуле Дина-Маур-

майера, которая, в свою очередь, является модернизацией правила Брюна для островных 

баров. 
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МЕХАНИЗМЫ МАНТИЙНО-КОРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПОЗДНИХ 

СТАДИЯХ ЭВОЛЮЦИИ АЛТАЙСКОЙ КОЛЛИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ГЕРЦИНИД 

 

Хромых С.В.*, ** Котлер П.Д.*, **, Соколова Е.Н.*, ** 

 

* Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск,  

** Новосибирский государственный университет, Новосибирск, serkhrom@mail.ru 

 

Алтайская коллизионная система герцинид была сформирована в позднем палеозое 

при коллизии Сибирского и Казахстанского континентов. На поздних стадиях ее эволюции, 

в интервале 300–280 млн лет, проявился масштабный разнообразный габброидный и грани-

тоидный магматизм, что свидетельствует о значительном термическом градиенте в лито-

сфере, существенной роли мантии и активном проявлении мантийно-корового взаимодей-

ствия.  

В пределах Чарской структурно-формационной зоны проявлены относительно круп-

ные габбро-гранитоидные массивы, характеризующиеся разнообразием слагающих пород 

– от оливиновых габбро до лейкогранитов. Детальные петрологические исследования Пре-

ображенского массива показали, что все многообразие пород массива может быть разде-

лено на две группы – габброидную и гранитоидную, произведенные при дифференциации 

принципиально разных первоначальных магм. Габброидные породы массива образованы из 

первичной трахибазальтовой магмы в ходе ее дифференциации и контаминации коровыми 

анатектическими выплавками. Гранитоидные породы массива произошли из первичных 

граносиенитовых магм, сформированных при плавлении нижнекоровых субстратов в ре-

зультате теплового воздействия базитовых магм. Первичные трахибазальтовые магмы были 

образованы при плавлении обогащенных мантийных субстратов, а затем сформировали 

подкоровый базитовый очаг. При кристаллизации этого очага состав базитовых магм вслед-

ствие фракционирования оливина эволюционировал до монцогабброидных. Первое внед-

рение монцогабброидной магмы произошло из этого очага на нижнекоровые уровни, что 

способствовало плавлению метаморфизованных в условиях гранулитовой или амфиболи-

товой фации субстратов. При этом происходило взаимодействие монцогабброидной магмы 

и анатектических выплавок с взаимной контаминацией расплавов. Установлено, что в ис-

тории формирования массива постоянно происходило активное взаимодействие базитовых 

магм с коровыми субстратами. На нижнекоровом уровне это привело к взаимной контами-

нации базитовых и гранитоидных магм, результатом которой являются кварцевые мон-

цониты и кварцсодержащие монцогаббронориты. На среднекоровом уровне (корневые ча-

сти гранитного массива) взаимная контаминация не играла определяющей роли и были 

сформированы минглинг-структуры. На верхнекоровом уровне базитовые магмы не взаи-

модействовали с уже остывшими гранитоидами, а образовали секущие дайки.  

Один из актуальных для понимания эволюции геодинамических процессов в западной 

части Центральной Азии вопросов – время, источники и причины формирования крупней-

шего Калба-Нарымского гранитоидного батолита. Гранитоидный батолит протягивается с 

северо-запада на юго-восток по всей Калба-Нарымской зоне. Его расположение определя-

лось простиранием турбидитового бассейна, заполненного толщами осадочно-вулканоген-

ной природы, накопленными в девонском краевом прогибе вблизи Рудно-Алтайской окра-

ины Сибирского палеоконтинента. Полученные в последние годы изотопно-геохимические 

и геохронологические данные позволили установить, что Калба-Нарымский гранитоидный 

батолит был сформирован в узком временном интервале – не более 20 млн лет  

(296–276 млн лет), при этом можно выделить два этапа его становления: 1) главный объем 

батолита слагают породы гранодиорит-гранитной ассоциации S-типа (калбинский и каин-

динский комплексы), сформированные в интервале 296–286 млн лет; 2) второй этап эндо-

генной активности связан с формированием гранит-лейкогранитной ассоциации А-типа 
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(монастырский комплекс) в интервале 284–276 млн лет. На основании анализа минераль-

ного и вещественного состава гранитоидов S- и A- типа и осадочно-метаморфических суб-

стратов Калба-Нарымской зоны с привлечением данных по экспериментальному плавле-

нию было предпринято петролого-геохимическое моделирование состава источников и 

условия выплавления гранитоидных магм. Формирование гранитоидов S-типа происходило 

в результате совместного плавления метабазитового и метапелитового субстратов. Форми-

рование высококремнистых пералюминиевых гранитоидов А-типа путем плавления коро-

вых субстратов было возможно лишь при дополнительном привносе высокозарядных и ред-

коземельных элементов с ювенильными флюидами, взаимодействовавшими с метаморфи-

ческими субстратами на стадии их плавления.  

Важной особенностью Калба-Нарымского гранитоидного батолита является широкое 

развитие редкометальных месторождений и рудопроявлений (Ta, Nb, Li, Be, Sn, W и др.), 

связанных с редкометальными гранитными пегматитами. Фациальным аналогом редкоме-

тальных пегматитов являются дайки редкометальных гранитов (онгонитов). Исследования 

минералогии и геохимии дайковых пород позволили предположить, что они формирова-

лись при кристаллизации дифференцированных редкометальных гранитных расплавов. 

Формирование редкометальных гранитных магм происходило при дифференциации грани-

тоидных магм калбинского комплекса в условиях привноса рудоконцентрирующих юве-

нильных флюидов (F, P2O5). Источником ювенильных флюидов, очевидно, являлся подко-

ровый базитовый резервуар. В пределах Калба-Нарымской зоны проявления магматизма 

мантийной природы на современном эрозионном срезе представлены миролюбовским ком-

плексом даек, формирующих обширные рои северо-восточного простирания, прорываю-

щие гранитоиды батолита.  

Геохронологические данные свидетельствуют о субсинхронности проявления габбро-

гранитоидных интрузий (290 млн лет), формирования гранитоидов Калба-Нарымского ба-

толита (300–280 млн лет) и связанных редкометальных гранитов и пегматитов  

(290–285 млн лет). Таким образом, на изученной территории субсинхронно происходили 

процессы мантийно-корового взаимодействия по двум отличающимся механизмам. Пер-

вый тип – непосредственное взаимодействие мантийных магм с коровыми субстратами и 

анатектическими выплавками, что предполагает контаминацию базитовых расплавов коро-

вым веществом, химическое смешение базитовых и кремнекислых магм с образованием ги-

бридных пород (магматический миксинг), физическое взаимодействие базитовых и кремне-

кислых магм, которое не приводит к существенному изменению макро- и микрокомпонент-

ного состава пород (магматический минглинг). Второй тип – термальное и флюидное воз-

действие мантии (мантийных магм) на коровые субстраты, что предполагает привнос с 

флюидами определенных ювенильных петрогенных или редких элементов в коровые очаги 

гранитоидных магм либо влияние мантийных флюидов на процессы анатексиса коровых 

субстратов или дифференциации гранитоидных магм в коровых очагах.  

Исследования проведены при поддержке РФФИ (проекты № 15-358-20815, 16-35-

00209, 17-05-00825), Минобрнауки РФ (проект № 5.1688.2017/ПЧ). 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В  

ПАЛЕОЗОЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ КЕРНА, ГЕОФИЗИЧЕСКИХ,  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКВАЖИН И 

АНАЛИЗА ФЛЮИДА 

 

Чен-лен-сон Ю.Б., Штейнберг Ю.М. 

 

НИИ системных исследований РАН, Москва, chen-len-sony@mail.ru 

 

Данный объект является первым из изученных погребенных рифогенных тел, распро-

странение которых предполагается в южной части Западной Сибири в виде прерывистой 

гряды шириной 20–30 км на северо-запад от изучаемой площади вдоль Лавровского вала 

[2]. 

Наиболее древними установленными отложениями являются породы шельфового 

комплекса, относящиеся к лудловскому ярусу [4]. Они представлены пелитоморфными из-

вестняками с тонкой слоистостью, глинистыми, доломитизированными, трещиноватыми и 

кавернозными. 

Вследствие трансгрессии моря эти отложения сменились породами бассейнового ком-

плекса, которые сложены пелитоморфными и глинистыми известняками, известковистыми 

алевролитами, имеющими горизонтальную слоистость [4]. Наблюдается рассеянная мелко-

очаговая доломитизация. Породы неравномерно пигментированы битумом и пиритизиро-

ваны. Известняки участками трещиноваты. 

Образование основного тела рифа относится к живет-фаменскому времени. В группу 

собственно рифовых отложений объединяются следующие генетические типы пород: 

шлейфовые, биогермные и внутририфовой лагуны. Рифогенные известняки всех вышеука-

занных типов почти не содержат примесей терригенного материала, его содержание дости-

гает всего 0.2–2.0 % [1]. Все значительные притоки углеводородов (УВ) получены из этих 

отложений. 

Продуктивные отложения данного месторождения нефти значительно изменены пост-

седиментационными процессами. Длительная геологическая история, в течение которой 

рифогенный комплекс пород претерпевал воздействие в ходе регрессии моря и пребывал 

долгое время в теплом климате, до начала отложения аленских пород испытывал последу-

ющее погружение до глубин 3–4 км, неоднократно подвергался воздействию вод различ-

ного химического состава, создала современный облик рассматриваемых пород. 

Анализ свойств нефтей, находящихся в коллекторах доюрского возраста Западной Си-

бири, позволил А.Э. Конторовичу и его коллегам разделить их на несколько семейств [3]. 

К представителям семейства I относятся малосмолистые нефти с низким содержанием па-

рафинов из внутрипалеозойских резервуаров, вскрытых на Малоичской  

(интервал 3904–4600 м), Еллей-Игайской (интервал 3963–4044 м) и Тамбаевской (интервал 

3940–3954 м) площадях. Генетически они относятся к морскому генотипу и связаны с па-

леозойскими отложениями. 

В природе существуют примеры формирования нефтяных залежей из карбонатных 

пород (известняков и доломитов). Эти породы формировались в соляных залежах, исклю-

чивших какую-либо стороннюю миграцию УВ (рисунок). 

В качестве подтверждения всего вышеописанного проведен анализ геофизического и 

гидродинамического материала, полученного при исследовании разведочных и 

эксплуатационных скважин месторождения. Была проведена работа по уточнению запасов 

месторождения методом материального баланса, который показал, что реальные запасы 

составляют менее 50 % от подсчитанных объемным методом. Это не удивительно с учетом 

того, что определение емкостных свойств карбонатных пород всегда связано с большими 

трудностями. 

mailto:chen-len-sony@mail.ru
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Концептуальная модель продуктивных пластов карбонатных стингеров,  

«плавающих» в соли Ара в Южно-Оманском соленосном бассейне (соль действует 

как непроницаемая перемычка, а карбонаты действуют как собственные нефтемате-

ринские породы [5]). 

 

Также при проведении комплекса работ были выделены скважины с двумя различ-

ными режимами работы пласта, при этом скважины, работающие в режиме истощения, от-

носятся к так называемой доломитовой генерации, что свидетельствует о некоторой изоля-

ции этих пород от массива известняков, которые работают в режиме с влиянием законтур-

ной воды. Средняя проницаемость пород доломитового состава и известняка также значи-

тельно отличается. 

Выводы: 

1. Палеозойские отложения, вскрытые на изученной площади, представлены бассей-

новыми, шельфовыми и рифогенными комплексами пород. 

2. Накопление биогенного материала представлено тремя разновременными перио-

дами. 

3. Нефть генерировалась приблизительно в одно время (средняя юра – нижний мел). 

4. Вся нефть сгенерировалась из накопленного биогенного материала. 

5. Метод материального баланса является более надежным методом подсчета запасов, 

чем объемный, в условиях сложнопостроенного карбонатного коллектора. 

6. Разнофациальный характер отложений и воздействие наложенных разнотипных 

постседиментационных преобразований нашли свое отражение в сложном характере рас-

пределения фильтрационно-емкостных свойств пород месторождения. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ ПРОБЫ ОЛОВЯННОЙ РУДЫ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРАВОУРМИЙСКОЕ 
 

Чикишева Т.А. *,**, Прокопьев Е.С. *, Карпова А.Г. ** 
 

* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, chikishevatatyana@mail.ru 

** Иркутский государственный университет, Иркутск  
 

Правоурмийское оловорудное месторождение расположено в Верхнебуреинском рай-

оне Хабаровского края. По своим качественным и географо-экономическим показателям на 

сегодняшний день Правоурмийское месторождение является лучшим в России. 

Объектом исследования являлась технологическая проба оловосодержащей руды, 

отобранная на Правоурмийском месторождении. Минеральный состав пробы руды, измель-

ченной до крупности менее 2 мм, и количественная оценка содержаний каждого минерала 

были определены с помощью методов оптико-минералогического и рентгенофазового ана-

лиза. Минеральный состав пробы руды приведен в таблице 1.  

Установлено, что проба руды в основной массе представлена породообразующими 

минералами. Кварц в виде кварцевых и кварц-полевошпат-слюдистых агрегатов суммарно 

составляет 57.2 % пробы. Топаз слагает 28.2 % пробы. В подчиненном количестве присут-

ствуют полевой шпат, турмалин, флюорит, слюды.  

Рудные минералы представлены арсенопиритом (1.5 %), леллингитом (0.4 %) и в еди-

ничных зернах сульфидами меди (борнит, халькозин, халькопирит) и железа (пирит, пир-

ротин). Вольфрамит (0.1 %) может быть попутным ценным компонентом в изучаемой пробе 

руды. 

Главным рудным минералом и ценным компонентом в исследуемой пробе является 

касситерит. Содержание касситерита по данным минералогического анализа составило 

4.8 %. Свободный касситерит представлен зернами неправильной формы от бледно-желто-

вато-коричневого до темно-коричневого цвета. Зерна касситерита часто имеют зональную 

окраску. 

Таблица 1. Минеральный состав пробы руды 

Минералы Массовая доля минерала, % 

Касситерит 4.8 

Вольфрамит 0.1 

Кварц и кварцевые агрегаты 34.8 

Кварц-полевошпат-слюдистые агрегаты 22.4 

Полевые шпаты 0.4 

Слюды (мусковит, биотит) 2.2 

Топаз 28.2 

Флюорит 1.3 

Турмалин 1.9 

Амфиболы Ед.зн. 

Арсенопирит 1.5 

Леллингит 0.4 

Сульфиды меди (борнит, халькопирит, халькозин) Ед.зн. 

Сульфиды железа (пирит, пирротин) Ед.зн. 

Магнетит Ед.зн. 

Хризоколла Ед.зн. 

Гидроокислы железа 0.1 

Обломки пород 1.5 

Итого: 99.6 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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На долю раскрытых зерен касситерита в классе крупности −2+1 мм приходится  

72.5 %, а в классе крупности −1+0.5 мм количество свободных зерен касситерита достигает 

89.6 %. Полное раскрытие касситерита наблюдается в материале крупностью менее 0.5 мм. 

Характер раскрытия зерен касситерита представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Относительный процент раскрытия касситерита 

Класс крупности, мм 
Касситерит 

Свободный, %отн В сростках, %отн 

−2+1 72.5 27 

−1+0.5 89.6 10.4 

−0.5+0.25 100.0 – 

−0.25+0.125 100.0 – 

−0.125+0.071 100.0 – 

−0.071+0.040 100.0 – 

−0.040 100.0 – 

 

Сростки касситерита диагностируются в диапазоне крупности −2+0.5 мм. При визу-

альном просмотре зерен сростков под бинокулярным микроскопом установлено, что касси-

терит чаще всего находится в срастании с породообразующими минералами – кварцем, то-

пазом и турмалином, реже с минералами мышьяка и сульфидами меди. 

Минералогическими исследованиями установлено наличие в руде комплекса минера-

лов с ярко выраженными контрастными физическими свойствами. Более контрастным по-

казателем минералов, слагающих материал изучаемой пробы, является показатель плотно-

сти.  

По плотности минералы, слагающие пробу, условно можно разделить на три группы: 

- самые легкие минералы, обладающие плотностью менее 2.9 г/см3 – полевой шпат, 

кварц, мусковит; 

- минералы с промежуточной плотностью в диапазоне 2.9−3.2 г/см3 – топаз, флюо-

рит, турмалин; 

- тяжелые минералы с плотностью 4.1−7.1 г/см3 – касситерит, вольфрамит, минералы 

мышьяка, сульфиды меди. 

Таким образом, результаты минералогических исследований показывают следующее: 

1. Касситерит и вольфрамит, которые являются ценными компонентами в изучаемой пробе, 

имеют значительно более высокую степень контрастности гравитационных свойств, что 

позволит для первичной концентрации использовать гравитационные методы обогащения.  

2. Группа минералов с промежуточной плотностью затрудняет процесс гравитационного 

отделения их от касситерита и требует дополнительных операций очистки касситеритового 

концентрата.  

3. При крупности 0.5 мм достигается полное раскрытие касситерита, что обусловливает оп-

тимальную конечную крупность измельчения менее 0.5 мм.  
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ГЕОЛОГИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПРОВИНЦИЯ) 

 

Шакиров И.Д. 

 

Башкирский государственный университет, Уфа, shakirov_ilmir_93@mail.ru 

 

Ванкорское месторождение представляет собой перспективное нефтегазовое место-

рождение, которое расположено в труднодоступном районе на севере Красноярского края, 

в пределах Пур-Тазовской нефтегазоносной области в составе Западно-Сибирской нефте-

газоносной провинции. Вместе с Лодочным, Тагульским и Сузунским месторождениями 

оно образует Ванкорский блок месторождений. 

Открытие месторождения производственным геологическим объединением «Енисей-

нефтегазгеология» в 1988 г. сопровождалось аварийным фонтаном газа в скважине «Ван-

кор-1». В 1997 г. была проведена первая оценка месторождения, согласно которой запасы 

нефти по категориям С1 и С2 составили 125 млн т, а газа – 77 млрд м3 [1]. 

Контрольным пакетом акций месторождения владеет ЗАО «Ванкорнефть» дочернее 

предприятие ОАО «НК «Роснефть», образованное в 2004 г. для освоения Ванкорского 

нефтегазового месторождения. Площадь данной территории составляет 447 км2. Всего на 

месторождении будет пробурено 425 эксплуатационных скважин, 307 из них горизонталь-

ные. Месторождение в эксплуатацию было введено в августе 2009 г., с первоначальной до-

бычей нефти 18 тыс т в сутки. Уже к 2015 г. «Ванкорнефть» добыла 100-миллионную тонну 

нефти. Начальные извлекаемые запасы месторождения на 01.01.2016 г. составляют 476 млн 

т. нефти и конденсата и 173 млрд м3 природного газа [5].  

В целом данная территория имеет сложное геологическое строение, в разрезе которой 

выделяются глубоко метаморфизованные образования архейского возраста, и терригенно-

карбонатные отложения протерозойского и палеозойского возраста, а также вулканогенно-

осадочные отложения триаса, перекрытые юрско-кайнозойским чехлом [2].  

В тектоническом отношении месторождение приурочено к Ванкорскому куполовид-

ному поднятию в северной части Ванкоро-Тагульского наклонного мезовала, которое 

осложняет Большехетскую структурную мегатеррасу, на восточном борту отрицательной 

надпорядковой структуры − Большехетской мегасинеклизы. Севернее расположена отри-

цательная структура II порядка − Долганско-Лодочный наклонный прогиб, который отде-

ляет Ванкоро-Таульский наклонный мезовал от Сузунско-Тайкинского. На юго-востоке 

Ванкоро-Тагульский мезовал граничит с Лодочно-Тагульской впадиной. Все эти структуры 

слагают Большехетскую структурную мегатеррасу, которая на западе осложнена локаль-

ными структурами меньшего порядка и сочленяется с Пендомаяхской впадиной, а на во-

стоке − с Предьенисейской мегамоноклизой, примыкающей к Сибирской платформе. На 

юге мегатерраса ограничена Северо-Часельской седловиной, а на севере − южным склоном 

Мессояхской наклонной гряды [1, 2]. 

Месторождение относится к Таз-Хетско-Енисейской геокриологической области, ко-

торая расположена на севере Таз-Енисейского междуречья. Благодаря суровым климатиче-

ским условиям здесь сформированы многолетнемерзлые толщи, имеющие почти сплошное 

распространение, подошва которых достигает глубин 400−550 м. В гидрогеологическом от-

ношении месторождение приурочено к северо-восточной части Западно-Сибирского арте-

зианского бассейна. Здесь в основном выделяются три водоносных комплекса: юрский, 

неокомский и апт-альб-сеноманский. Воды хлоридно-натриевые, хлоридные гидрокарбо-

натно-натриевые, с содержанием натрия в пределах 0.4−6 г/дм3, хлора − 0.4−10.7 г/дм3, гид-

рокарбонат-иона − 25−1400 мг/дм3. Общая минерализация вод варьируется в пределах от 

0.5 до 24.0 г/дм3, и в среднем составляет 8 г/дм3 [4].  

Нефтегазоносность связана с продуктивными горизонтами меловых отложений, в ко-

торых выделено семь залежей, относящихся к долганской (непромышленная газовая залежь 
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Дл-I-III), яковлевской (газонефтяная залежь Як-I, Як-II, Як-III-VII), суходудинской (нефтя-

ная залежь Сд-IX) и нижнехетской свитам (нефтяная и нефтегазоконденсатная залежь Нх-

I, Нх-III-IV). Основными продуктивными горизонтами из них являются яковлевская (сред-

ний апт −средний альб) и нижнехетская (верхний берриас −нижний валанжин) свита. За-

лежи УВ рассматриваются также в средневерхнеюрских отложениях (малышевская и си-

говская свиты), но промышленные запасы здесь не выявлены. Глубина залегания продук-

тивных пластов колеблется в пределах 1650−2750 м [3]. 

Залежи в основном сводовые, пластово-сводовые, литологически экранированные. 

Покрышка выдержана по всей площади и представлена аргиллитами. Тип коллектора поро-

вый, порово-трещинный. Коллектором служат песчаники барового типа, пористость кото-

рых равна 11−33 %, нефтенасыщенность 40−46 %, эффективная нефтенасыщенная толщина 

до 20.1 м, нефтеотдача 25−45 %. Нефть преимущественно легкая, малосернистая (0.2 %), 

парафинистая (5−9 %), средней плотности (0.85−0.87 г/см3), по качеству превосходит сорт 

Urals. Средневзвешенная плотность нефти составляет 30 градусов API. Коэффициент из-

влечения нефти 0.434, суточная добыча нефти более 60 тыс. т. Дебит скважин не превышает 

в целом 300−400 т/сут [1, 3, 5]. 

Основываясь на вышесказанном, можно полагать, что Ванкорское месторождение 

представляет собой уникальный объект, расположенный на Крайнем Севере, со сложным 

геологическим строением, технологическими особенностями и высокими показателями до-

бычи нефти и газа. Перспективными на залежи УВ на данной территории могут быть также 

отложения юрской системы, для которой, возможно, требуется более детальная доразведка 

площади. 
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На участке исследования в западной части Чуйской впадины Горного Алтая, в районе 

пос. Мухор-Тархата, с помощью электромагнитных методов осуществляются регулярные 

наблюдения за изменениями электрофизических параметров (удельного электрического со-

противления и коэффициента электрической анизотропии) под воздействием сейсмотекто-

нических процессов. Наблюдения выполняются в нескольких модификациях метода ста-

новления электромагнитного поля (ЗС) с использованием индукционных (Q-q), гальвани-

ческих (AB-MN) и комбинированных (AB-q) установок. В ряде пунктов ЗС последова-

тельно выполняются измерения всеми тремя перечисленными установками (Q-q, AB-q AB-

MN). Зондирования с центральными соосными петлями (Q-q) выполняются в первую оче-

редь для наиболее надежного определения параметров разреза и для контроля последую-

щих измерений с комбинированными (AB-q) и гальваническими (AB-MN) установками, ко-

торые более подвержены влиянию различных искажающих факторов, таких как неоднород-

ности разреза и вызванная поляризация (ВП) горных пород. Выбранная методика измере-

ния обусловлена наименьшим влиянием искажающих факторов на установку «соосные 

петли», а установки AB-q и AB-MN наиболее технологичны при проведении полевых работ 

и по измерениям с гальваническими установками возможно определение коэффициента 

анизотропии. 

Весь объем полевых данных проинтерпретирован в соответствующих программных 

комплексах моделирования и инверсии. Интерпретация данных с установками Q-q и АВ-q 

выполняется с использованием интерактивных комплексов ЭРА, EMS, созданных для го-

ризонтально-слоистой модели среды [3, 4]. Интерпретация данных ЗС с установкой AB-MN 

проводится с использованием программы Rubai [1], когда геоэлектрическая модель уже по-

строена и верифицирована (сначала с использованием изотропной модели). Только после 

этого вводится анизотропная модель.  

По полевым данным всех модификаций ЗС за 2007–2016 гг. получены значения как 

удельного электрического сопротивления, так и параметра электрической анизотропии (λ) 

для каждого слоя разреза. Сопоставление значений УЭС 2-го проводящего горизонта, 

наиболее чувствительного к сейсмическому воздействию, до и после Чуйского землетрясе-

ния показало существенное отличие (до 80 %). Разрез после разрушительного события стал 

более высокоомным на всем участке Мухор–Тархата. Анализ вариаций УЭС за  

2007–2016 гг. показал, что эти вариации отражают изменение сейсмичности, но по ампли-

туде они небольшие (не превышают 14 %). 

Следует отметить, что вариации коэффициента анизотропии в афтершоковый период 

Чуйского землетрясения превышают величины вариаций УЭС. Вариации λ для верхнего и 

опорного горизонтов разреза достигали 100 % и более. Самые значимые изменения λ 

наблюдаются в зоне пикетов ЗС 5 и 6, где по геолого-геофизическим данным находится 

разломная зона. 

Вариации коэффициента анизотропии сопоставлены с параметрами, характеризую-

щими текущую сейсмичность (рисунок). По графикам видно, что вариации отражают 
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Сопоставление вариаций коэффициента анизотропии с показателями 

сейсмичности. 

 

изменения сейсмической активности исследуемого региона с небольшой временной за-

держкой [2]. В целом повышенные значения выделившейся энергии за период измерений 

коррелируются с вариациями коэффициента анизотропии. 

Установлено, что в геоэлектрических условиях участка Мухор–Тархата Чуйской впа-

дины параметр электрической анизотропии более чувствителен, по сравнению с УЭС, к из-

менению сейсмического режима и может служить индикатором сейсмических активизаций 

этой территории. Кроме того, интенсивность вариаций геоэлектрических параметров в зоне 

разлома на территории Горного Алтая является одним из показателей ее активности. 

Работа выполнена при  поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-35-00019 

(мол_а). 
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Изменение климата (температуры воздуха и количества осадков) в последние десяти-

летия непосредственно оказывает влияние на производство биомассы растениями, степень 

инфильтрации и влажности грунтов, усиливая или, наоборот, уменьшая интенсивность эро-

зионно-аккумулятивных процессов. Одновременно на данные процессы влияет тип земле-

пользования. В данной работе на примере результатов исследований в пределах водосбора 

первого порядка бассейна р. Ведуга (запад Воронежской области, Среднерусская возвы-

шенность) показано, как с помощью набора полевых методов и методов эрозионного моде-

лирования можно количественно определить тренд изменений темпов эрозии на водосборе. 

Использованный подход основан на детальном изучении и датировке аккумулятивных 

толщ в днище балки с помощью радиоцезиевого метода в сочетании с анализом морфомет-

рических характеристик водосбора и применения эрозионных моделей USLE (Universal Soil 

Loss Equation) и ГГИ (Государственного гидрологического института) для расчета интен-

сивности смыва в период ливневого и талого стока соответственно. 

Выбор данной балки в бассейне р. Ведуга был обусловлен тем, что она по своим мор-

фометрическим характеристикам является типичной для данной территории.  

На первом этапе по результатам тахеометрической съемки днища и на основе поле-

вого обследования создана детальная геоморфологическая карта водосбора с выделением 

основных элементов рельефа, включая днище основной долины с земляной плотиной, по-

строенной в начале 1970-х годов, конусы выноса, границы пашни, что позволило выделить 

транзитные и аккумулятивные участки днища. На втором этапе в пределах характерных 

участков днища были выбраны места для заложения четырех разрезов, которые были опи-

саны и из них были отобраны послойные образцы для проведения радиоизотопного анализа 

и последующего использования изотопов 137Cs глобального и Чернобыльского происхож-

дения в качестве хрономаркеров и оценки объема аккумулируемых наносов за два периода: 

1963−1986 (май) и 1986−2015 (сентябрь) гг. На третьем этапе проведены расчеты по модели 

USLE, усовершенствованной Г.А. Ларионовым [1], и уравнению ГГИ для двух периодов с 

учетом климатических изменений последних десятилетий, которые привели к практически 

полному отсутствию поверхностного стока в период снеготаяния. 

Во всех разрезах хорошо выделяются Чернобыльские пики (1986 г.) 137Cs, но отсут-

ствуют пики начала ядерных испытаний (1963 г.) даже в четвертом разрезе, где отбор про-

водился до достаточно большой глубины. Судя по всему, в 60-е годы прошлого столетия в 

днище данной балки процессы размыва преобладали над процессами аккумуляции, мате-

риал, аккумулированный в днище, размывался достаточно часто. В дальнейшем по мере 

заполнения наносами днища принимающей долины, в результате строительства серии пру-

дов, а также потепления климата, процесс преобладания транзита наносов в днище балки 

сменился аккумуляцией. Общее количество накопленного материала за первый период 

(1963–1985 гг.) составляет минимум 9966 т или 311.4 т/год, за второй период  

(1986–2015 гг.) – 3779 т или 125.6 т/год. Сравнивая два периода (1963–1985 гг. и  

1986–2015 гг.), можно сделать вывод, что темпы денудации на склонах водосбора снизи-

лись, о чем свидетельствует сокращение темпов аккумуляции после 1986 года. 

В разрезах хорошо прослеживаются различные слои, отличающиеся цветом и струк-

турой. По ним можно судить, что большая часть наносов, накопленных в днище балки и 

состоящих из материала гумусовых горизонтов почв, поступает с пашни. В более глубоких 
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слоях, накопившихся до 1986 г., встречаются светлые прослои наносов, которые связаны с 

размывом промоин на пашне и формированием небольших овражных врезов на бортах 

балки. Данный материал представлен неоднородными по составу и структуре наносами 

светло-коричневого цвета с мелом и мелкозернистым песком. Также возможно, что часть 

наносов формировалась за счет подмыва крутых бортов в нижней части днища балки. 

Суммарные рассчитанные для типичных севооборотов по эрозионным моделям по-

тери почвы в пределах всего исследуемого водосбора составляли, согласно расчетам по эро-

зионной модели, для первого периода (1963–1986 гг.) 647.1 т/год, для второго  

(1986–2015 гг.) – 602.0 т/год в год. По морфологии профиля тальвега ложбины и конфигу-

рации склонов, а также наличию напаши были определены среднегодовые темпы аккуму-

ляции на распаханных склонах, что позволило оценить примерный баланс наносов для ис-

следуемого водосбора для двух временных интервалов (таблица). 

В полученном уравнении баланса не учитывается материал, который поступал в пе-

риод до 1986 г. в днище в результате формирования оврагов и подмыва нижней части бор-

тов балки, в связи со сложностью их оценки. Согласно расчетам, вынос за пределы водо-

сбора, рассчитанный как разница между суммарным смывом и суммарной аккумуляцией, 

увеличился за второй период в 1.8 раза, несмотря на то, что между 2-м и 3-м разрезом в  

80-е годы была построена земляная плотина, которая задерживала наносы, поступающие в 

днище. В связи с этим для части водосбора, расположенной выше земляной дамбы, были 

проведены расчеты объемов смыва, определены объемы аккумуляции и составлено уравне-

ние баланса для второго периода (1986–2015 гг.).  

 

Баланс наносов в пределах малого водосбора 
 1963–1986 гг. 1986–2015 гг. 

Суммарный смыв почвы (We), т/год 647.1 (100 %) 602.0 (100 %) 

Аккумуляция на распаханных склонах (Af), т/год  174.8 (27 %) 169.5 (28 %) 

Аккумуляция в днище балки (Ab), т/год 311.4 (48 %) 125.6 (21 %) 

Аккумуляция на бортах балки и нераспаханных участках 

(As), т/год 
0 (0 %) 24.3 (4 %) 

Вынос за пределы участка балки (Wo), т/год 160.9 (25 %) 282.6 (47 %) 

 

Результаты показали, что фактически только 60 ± 10 % (точность определения тем-

пов аккумуляции имеет 10%-ную погрешность) наносов выносятся за пределы водосбора, 

так как суммарный объем аккумуляции в днище (выше плотины) – это достоверная вели-

чина, полученная на основе полевых методов и датировок отложений по 137Cs, поэтому 

можно утверждать, что расчеты по модели USLE завышают смыв с пахотных угодий почти 

в два раза (талый смыв после 1986 г. равен нулю). В то же время модель ГГИ не учитывает 

интенсивный размыв в период снеготаяния днищ склоновых ложбин (до 1986 г.), который 

на порядок превышает талый смыв со склонов. Тем самым фактическое сокращение темпов 

смыва после 1986 г. было существенно большим, что и подтверждается результатами оце-

нок темпов и объемов аккумуляции наносов в днище балки. 
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ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ)  
 

Шатова Н.В. 
 

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского, 
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Рябиновое рудное поле, в геологическом строении которого главное значение принад-

лежит мезозойским щелочным магматическим породам Рябинового массива, расположено 

в Центрально-Алданском рудном районе Южной Якутии [1, 2]. К северо-восточной эн-

доконтактовой части Рябинового сиенитового массива приурочено одноименное золото-

медно-порфировое месторождение, рудные тела которого отличаются прожилково-вкрап-

ленным характером проявления золоторудной минерализации, локализованной в пределах 

двух рудоносных участков – «Мусковитового» и «Нового». 

В строении Рябинового массива по вещественным и структурно-текстурным особен-

ностям, а также по результатам изотопно-геохронологических (U-Pb и Rb-Sr) исследований 

выделяется две группы разновозрастных магматических пород: первая группа, преоблада-

ющая по объему, представлена эгирин-авгитовыми щелочно-полевошпатовыми сиенитами, 

сиенит-порфирами и кварцевыми сиенитами – нордмаркитами, которые принадлежат более 

раннему алданскому плутоническому комплексу (141–145 млн лет), и вторая группа, имею-

щая подчиненное значение, представлена щелочными габброидами, флогопит-пироксено-

выми лампрофирами (минеттами) и эруптивными брекчиями с лампроитовым цементом, 

относящимся к более позднему тобукскому гипабиссальному комплексу (133–141 млн лет).  

Минералого-петрографическое изучение и картирование ореолов гидротермально из-

мененных пород Рябинового рудного поля показало, что процесс внедрения и длительного 

становления Рябинового сиенитового массива сопровождался формированием гидротер-

мально-метасоматической зональности плутоногенного типа.  

Во внутренних частях массива получили развитие ореолы высокотемпературной 

фельдшпатизации и сменяющей ее во времени околорудной гумбеитизации с прожил-

ково-вкрапленной золотосульфидной рудной минерализацией, радиологический возраст 

формирования которых по данным использования трех независимых геохронометров  

(U-Pb, Rb-Sr и Re-Os) оценивается в 132–139 и 129–135 млн лет, соответственно [3].  

В околоинтрузивном пространстве получили широкое распространение приконтакто-

вые ореолы скарнирования, фенитизации и пропилитизации, в размещении которых наблю-

даются отчетливые признаки концентрически-зонального строения, унаследованные во 

многом от эллипсоидной формы самого Рябинового массива.  

Ядро зональности в пределах интрузии слагают положительные геохимические оре-

олы AuAgCuBi и BaMo составов, связанные с проявлением здесь гумбеитов, а ее перифе-

рию – в приконтактовой области массива среди вмещающих пород докембрия – положи-

тельные геохимические ореолы NbZrUTh, CoNiCr и SbHgAs составов, что обусловлено про-

явлением здесь процессов фенитизации и скарнирования и сменяющего их во времени про-

цесса пропилитизации. 

Проявление в породах Рябинового рудного поля разнофациальных гидротермально-

метасоматических образований привело к глубокому перераспределению иттрия и всех 

трех групп редкоземельных элементов (LREE, MREE и HREE). При этом установлено, что 

формирование эгириновых фельдшпатитов и сменяющих их во времени и пространстве 

гумбеитов приводило к существенному выносу из среды минералообразования иттрия и 

редкоземельных элементов.  

Особенно глубокая деконцентрация РЗЭ (от –60 до –70 % от их первичных содержа-

ний в исходных породах) зафиксирована для ореолов фельдшпатизации на примере иттрия, 

mailto:shatova_nadejda88@list.ru
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а также легких и средних РЗЭ. Вынос тяжелых РЗЭ из ореолов фельдшпатизации оценива-

ется в –36 % от содержаний в исходных породах.  

Для ореолов ГМ-образований, получивших развитие в ореоле контактового воздей-

ствия Рябинового сиенитового массива, выявлены прямо противоположные тенденции в 

поведении РЗЭ и иттрия. При формировании ореолов скарнирования, фенитизации и ще-

лочно-амфиболовой пропилитизации происходил существенный привнос иттрия и всех 

трех групп РЗЭ в среду минералообразования, нередко превышающий содержание в исход-

ных породах в 1.5–3.0 раза. 

При этом, как показали минералого-петрографические исследования, главную роль 

качестве минералов-концентраторов РЗЭ в вышеперечисленных гидротермалитах играли 

такие минералы, как титанит, апатит, титаномагнетит, и в меньшей степени – циркон. 

Таким образом, установленное в ГМ-измененных породах Рябинового рудного поля 

перераспределение (привнос-вынос) иттрия и РЗЭ свидетельствует о глубокой взаимосвязи 

и взаимообусловленности на геохимическом уровне процессов минералообразования, про-

текавших как во внутриинтрузивной (фельдшпатиты-гумбеиты), так и околоинтрузивной 

(скарны-фениты-пропилиты) зоне плутоногенной гидротермально-метасоматической си-

стемы на ранне- и посткристаллизационной стадии становления Рябинового сиенитового 

массива [4].  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПО 

ДАННЫМ МАЛОГЛУБИННОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ МЕТОДОМ  

ЗОНДИРОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЕМ ПОЛЯ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ 
 

Шелохов И.А., Буддо И.В., Мисюркеева Н.В., Агафонов Ю.А. 
 

АО «Иркутское электроразведочное предприятие», Иркутск, sia@ierp.ru 
 

На севере Западной Сибири при бурении верхней части разреза довольно часто отмеча-

ются газопроявления из мерзлой толщи пород (п-ов Ямал, Гыданский п-ов, Тазовский п-ов). 

Выбросы газа зачастую отличаются высокой интенсивностью и большими дебитами, близкими 

к промышленным. Подобные явления связываются с природными газовыми гидратами (ГГ), ко-

торые могут образовываться в осадочных отложениях при определенных условиях (термобари-

ческих, геохимических и др.) [3]. 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (НГП) является наиболее перспективной 

для освоения континентальных газовых гидратов. Целью данного доклада является оценка воз-

можности выделения гидратных залежей на основе комплексирования электроразведки и мето-

дов ГИС. 

Характеристика гидратной залежи. Основными петрофизическими признаками коллек-

торов, содержащих природные скопления газовых гидратов, являются [1]: 

1) повышенные удельные электрические сопротивления и скорости распространения 

упругих колебаний;  

2) четко выраженные повышенные показания нейтронных методов каротажа; 

3) увеличение содержания фонового газа по результатам газового каротажа;  

4) отсутствие признаков проникновения фильтрата бурового раствора в пласт. 

Зона метастабильности газовых гидратов. По данным электроразведочных работ мето-

дом зондирования становлением поля в ближней зоне (мЗСБ), проведенных в пределах участка 

в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в верхней части разреза фиксируется толща со-

временной мерзлоты с удельным электрическим сопротивлением (УЭС), изменяющимся в диа-

пазоне от 20 до 2000 Ом∙м. 

По данным В.С. Якушева, выделенная толща многолетнемерзлых пород попадает в зону 

метастабильности газогидратов [2]. 

Данные, полученные по верхней толще многолетнемерзлых пород, могут косвенно ука-

зывать на вероятное влияние нижележащей залежи газа в сеномане на формирование подошвы 

ММП. Кроме того, увеличение мощности многолетнемерзлых пород может связываться и со 

скоплениями в ее приподошвенной части газовых гидратов, которые, в свою очередь, могли 

сформироваться за счет поступления газа по каналам миграции из вышеуказанной залежи и 

также оказывать заметное влияние на формирование мощности мерзлой толщи. 

Зона стабильности газовых гидратов. По данным электроразведочных работ мЗСБ, 

ниже зоны метастабильности газовых гидратов располагается слой талых пород с сопротивле-

нием 5–15 Ом∙м, который, вероятно, отделяет его от зоны стабильности. Согласно исследова-

ниям В.С Якушева, в разрезе сплошность зоны метастабильности гидратов прерывается тали-

ковыми зонами и криопэгами – участками, где в условиях отрицательных температур породы 

находятся в охлажденном состоянии, что и подтверждается результатами электроразведочных 

работ мЗСБ. 

Ниже слоя талых пород на глубине залегают песчаные отложения юрковской свиты, ко-

торые попадают в зону стабильности газовых гидратов. 

Так, анализируя каротажные диаграммы по скважине, можно предположить, что на глу-

бине около 200 м может залегать пласт, насыщенный газовыми гидратами, об этом свидетель-

ствует повышение значений по НГК, аномалия затухания по аномальному коллектору (АК) и 

повышение УЭС по БКЗ. Кроме того, по данным электроразведочных работ мЗСБ, в данном 

горизонте также отмечается преобладание повышенных значений сопротивления. Повышение 

сопротивления в интервале распространения отложений юрковской свиты может быть связано 
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как с мерзлотно-литологическим фактором (мерзлые песчаные отложения), так и с влиянием 

газовой составляющей. О возможном наличии залежей газогидратов могут свидетельствовать 

довольно высокие значения сопротивления до 40 Ом∙м, а также данные, полученные вблизи 

скважины. 

Кроме отложений юрковской свиты, в зону стабильности гидратов попадают и регио-

нально распространенные песчаные отложения верхней части тибейсалинской свиты.  
По данным многочисленных исследований, в песчанистых отложениях тибейсалинской 

свиты возможно наличие как скоплений свободного газа, так и стабильных газовых гидратов.  

По данным электроразведочных работ мЗСБ, отложения тибейсалинской свиты характе-

ризуются сопротивлением от 15 до 30 Ом∙м. Также интервалу тибейсалинской свиты соответ-

ствует аномалия затухания по АК и повышение значений по ГК. Учитывая данные многочис-

ленных исследований, повышение сопротивления толщи тибейсалинской свиты может связы-

ваться с регионально залегающими здесь песчаниками. Однако довольно высокие сопротивле-

ния на фоне выдержанных 10–15 Ом∙м свидетельствуют о влиянии и другого фактора, связан-

ного, вероятно, с распространением здесь газогидратных отложений. 

Выводы. По данным электроразведочных работ мЗСБ, отмечается высокая дифференци-

рованность верхней части разреза до абсолютной глубины около 400–450 м. Верхняя часть раз-

реза ассоциируется здесь с распространением пород палеогеновой и четвертичной систем. В 

зоне метастабильности и стабильности вероятны скопления газовых гидратов и газа в свобод-

ном состоянии. 

Использование площадных электроразведочных работ в комплексе с методами ГИС поз-

воляет оконтурить зоны распространения гидратной залежи, как по вертикали, так и по лате-

рали. Представляется, что использование только методов ГИС не дает точного понимания о раз-

мерах аномалии, связанной с зоной распространения газовых гидратов. 
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КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ТЕРРИТОРИИ  

ПОС. ЛИСТВЯНКА 

 

Шолохов П.А., Алексеев С.В., Алексеева Л.П. 

 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Sholokhov@crust.irk.ru 
 

Возрастающая с каждым годом антропогенная нагрузка на окружающую среду в осво-

енных районах требует непрерывного мониторинга экологического состояния. Частным 

примером могут послужить подземные воды в районе пос. Листвянка, где активно развива-

ются негативные процессы вследствие хозяйственной деятельности на части застроенной 

территории. Для оценки текущего состояния подземных вод в период с мая по июнь  

2016 г. в границах пос. Листвянка и его окрестностях было выполнено гидрогеологическое 

обследование. Полученная в результате информация дает представление о качественном 

состоянии подземных вод поселка, используемых населением в качестве источника для пи-

тьевого водоснабжения, а также позволяет выявить участки территории с загрязненными 

подземными водами [1]. 
Объектами обследования были общественные и частные колодцы, скважины, источ-

ники подземных вод, а также вода поверхностных водотоков. Отобраны пробы воды на хи-

мический анализ; портативными приборами были измерены температура, водородный по-

казатель, окислительно-восстановительный потенциал и электропроводность воды, уровни 

воды в колодцах и скважинах. Результаты лабораторных исследований состава проб воды 

показали, что в пределах обследованной территории распространены пресные подземные 

воды преимущественно гидрокарбонатного магниево-кальциевого геохимического типа. 

Минерализация вод изменяется в пределах от 71 до 514.5 мг/дм3, водородный показатель 

рН − от 6 до 8, окислительно-восстановительный потенциал Eh – от −175 до +178 мВ, а 

естественная температура воды довольно низкая – от 0.9 до 7.5 С. Среди таких вод на 

участках с характерной для обжитой территории застройкой частными домами особенно 

ярко выделяются точки опробования, по химическим анализам которых выявляются завы-

шения предельно допустимых концентраций (ПДК) ряда компонентов состава. 

Примером служит опробованный участок пади Крестовая, наиболее плотно застроен-

ный частными домами, гостиничными комплексами и прочими объектами в пос. Листвянка. 

В основном содержания всех компонентов подземных вод здесь не превышают значений 

для фоновых концентраций в природных естественных условиях. Исключение составляют 

девять колодцев и одна скважина (таблица), в составе воды которых присутствуют загряз-

няющие компоненты − нитраты, аммоний и кремний. Источниками загрязняющих веществ 

являются бытовые стоки многочисленных рекреационных комплексов, которые из непра-

вильно оборудованных септиков инфильтруются через маломощную грунтовую толщу или 

просто в результате переливов попадают в водоносный горизонт аллювиальных отложений. 

Небольшая мощность аллювиальных отложений и близкие к поверхности уровни горизонта 

располагают к дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в воде, которую при такой 

обстановке потребляет население в качестве питьевой из колодцев и большинства опробо-

ванных скважин. 
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Химический состав загрязненных подземных вод в колодцах и скважинах в пределах 

пади Крестовая (пос. Листвянка) 

 

Превышение значений ПДК для питьевых вод в соответствии с санитарными нормами 

и правилами 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» запрещает использо-

вание таковой в целях водоснабжения при достижении установленного значения хотя бы 

по одному из компонентов состава. Результаты выполненных работ вполне резонно были 

опубликованы и предоставлены поадресно владельцам опробованных водопунктов с целью 

их оповещения о сложившейся обстановке. Отметим, что рассматриваемая проблема за-

грязнения подземных вод не имеет в настоящее время даже проектных решений, а необхо-

димость в них уже сейчас диктуется не только состоянием подземной гидросферы, но и 

уникальной экосистемой озера Байкал, которую затронет напрямую деградация водной 

среды вследствие происходящих негативных изменений. 

Работа выполнена в рамках Интеграционной программы ИНЦ СО РАН «Фундамен-

тальные исследования и прорывные технологии как основа опережающего развития Бай-

кальского региона и его межрегиональных связей». 
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№ точки Адрес 

рH/

T,

C 

Химический состав воды 

(формула Курлова) 

Содержание компонента, 

мг/дм3/Превышение ПДК, 

раз 

NH4
+ NO3

- H4SiO4 

22-g, коло-

дец 
Ул. Горная, 12 

6.0 

1.5 
𝑀390

𝐻𝐶𝑂322 𝐶𝑙30 𝑆𝑂417 

𝐶𝑎50 𝑀𝑔33 𝑁𝑎14
 

1.5 

– 

90.8 

2.0 

34 

3.4 

23-к, коло-

дец 
Ул. Куликова, 14 

6.7 

0.9 
𝑀404

𝐻𝐶𝑂335 𝐶𝑙32 𝑆𝑂417 

𝐶𝑎47 𝑀𝑔36 𝑁𝑎14
 

<0.10 

– 

50.3 

1.1 

30 

3.0 

31-к, коло-

дец 
Ул. Куликова, 8а 

6.6 

7.5 
𝑀507

𝐻𝐶𝑂347 𝐶𝑙25 𝑆𝑂415 

𝐶𝑎41 𝑀𝑔26 𝑁𝑎19
 

12.5 

6,3 

50.9 

1.1 

28 

2.8 

35-к, коло-

дец 
Ул. Кузнецова, 3 

6.8 

3.4 
𝑀450

𝐻𝐶𝑂339 𝐶𝑙24 𝑆𝑂416 

𝐶𝑎50 𝑀𝑔33 𝑁𝑎15
 

<0.10 

– 

77.5 

1.7 

26 

2.6 

36-к, коло-

дец 
Ул. Кузнецова, 5 

7.2 

1.4 
𝑀458

𝐻𝐶𝑂334 𝐶𝑙17 𝑆𝑂416 

𝐶𝑎49 𝑀𝑔31 𝑁𝑎17
 

<0.10 

– 

121.7 

2.7 

28 

2.8 

37–к, коло-

дец 
Ул. Кузнецова, 15 

6.7 

4.0 
𝑀420

𝐻𝐶𝑂343 𝐶𝑙17 𝑆𝑂416 

𝐶𝑎54 𝑀𝑔31 𝑁𝑎12
 

<0.10 

– 

78.6 

1.7 

29 

2.9 

81-с/2, ко-

лодец 

Ул. Судзилов-

ского, 11 

6.4 

2.2 
𝑀1145

𝐶𝑙54𝑆𝑂413 𝐻𝐶𝑂39 

𝐶𝑎41 𝑁𝑎33 𝑀𝑔24 
 

<0.10 

– 

265.6 

5.9 

22 

2.2 

81-с/1, ко-

лодец 

Ул. Судзилов-

ского, 9 

6.5 

4.4 
𝑀515

𝐻𝐶𝑂328 𝐶𝑙22 𝑆𝑂418 

𝐶𝑎51 𝑀𝑔26 𝑁𝑎20
 

<0.10 

– 

132.9 

2.6 

25 

2.5 

83-с, коло-

дец 

Ул. Судзилов-

ского, 3 

6.4 

1.9 
𝑀309

𝐻𝐶𝑂329 𝐶𝑙28 𝑆𝑂420 

𝐶𝑎52 𝑀𝑔30 𝑁𝑎21
 

<0.10 

– 

55.3 

1.1 

24 

2.4 

79-с, сква-

жина 

Ул. Судзилов-

ского, 18 

6.6 

4.2 
𝑀241

𝐻𝐶𝑂346 𝑆𝑂430 𝐶𝑙24

𝐶𝑎58 𝑀𝑔26 𝑁𝑎13
 

<0.10 

– 

49.8 

1.1 

21 

2.1 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Штельмах С.И. *, Павлова Л.А. ** 

 
* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, fotina78@gmail.com 

** Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск 

 

В данной работе рассматривается минеральный состав дисперсных грунтов из не-

скольких районов города Иркутска и Приморья. 

Объектами исследования в Иркутске являются образцы делювиальных (dQ3) лессовых 

и аллювиальных (aQ3) глинистых отложений опорных скважин 1416а и 260 глубиной 20 м, 

пробуренных осенью 2005 г. в микрорайоне Солнечный на площадке строительства жилого 

комплекса «Маршал», образцы лессовидных суглинков (dQ3) опорной скв. 1364 (одной из 

опорных скважин разрезов «Студгородок», расположенных на левобережной третьей ан-

гарской террасе). Также были исследованы образцы лессовидных суглинков (dQ3), отобран-

ных вдоль фундамента аварийного здания на бульваре Рябикова (микрорайон Синюшина 

гора).  

В районе Приморья были изучены образцы бурых суглинков и погребенных почв ка-

рьера Угловского кирпичного завода (пос. Угловое) и Лучегорского буроугольного разреза 

(коллекция Н.И. Беляниной, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН). 

Результаты определения минерального состава тонкоглинистой фракции, а также ва-

лового химического состава бурых суглинков, расчеты геохимических коэффициентов 

(Kz, BA, CIA, CIW, ICV) [2] и проведенный сравнительный анализ с данными по Прианга-

рью явились подтверждением того, что бурые суглинки Приморья – «влажный эквивалент» 

лессовидных отложений юга Восточной Сибири [1]. 

Минеральный состав всех исследуемых образцов был определен методом электронно-

зондового рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) с помощью волновых спектро-

метров на микроанализаторе JXA8200 (JEOL Ltd, Япония).  

В результате РСМА определений выявлено, что наибольшее распространение в со-

ставе исследуемых объектов получили полевые шпаты, которые подразделяются на щелоч-

ные (K-Na) с содержанием оксида калия более 11.65 мас. % и плагиоклазы, в которых по 

содержанию анортитовой составляющей (CaAl2Si2O8) выделены альбит, олигоклаз и ан-

дезин. 

Содержание железа в полевых шпатах исследуемых отложений Приморья значи-

тельно выше по сравнению с данными минералами четвертичных отложений опорных раз-

резов (скв. 1416а, 260, 1364) Иркутска. Так, в бурых суглинках и погребенных почвах При-

морья содержания железа в плагиоклазах варьируется от 0.12 до 0.67 мас. %, в щелочных 

полевых шпатах – от 0.11 до 1.68, в то время как в исследуемых грунтах Иркутска концен-

трации Fe2O3(общ) в первой разновидности изменяются от 0.22 до 0.36 мас. %, во второй – от 

0.14 до 0.64 мас. %. Максимальные концентрации железа (1.06–1.68 мас. %) установлены в 

щелочных полевых шпатах в бурых суглинках карьера Угловского кирпичного завода.  

Аналогичная ситуация наблюдается и при распределении концентраций бария в ще-

лочных полевых шпатах. Максимальное содержание BaO (1.90 мас. %), зафиксированное в 

аллювиальных глинистых отложениях (aQ3) скв. 260 Иркутска, является более низким по 

сравнению с наибольшими концентрациями бария (5.55–5.61 мас. %), установленными 

также в бурых суглинках карьера Угловского кирпичного завода. 

Концентрации меди, напротив, в щелочных полевых шпатах исследуемых отложений 

Иркутска (0.18–0.70 мас. %) несколько превышают содержания CuO в данных минералах 

объектов Приморья (0.16–0.45 мас. %). 

Сравнительный анализ химических составов щелочных полевых шпатов рассматрива-

емых урбанизированных территорий позволил выявить более высокую степень обогащения 
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железом данных минералов в отложениях карьера Угловского кирпичного завода Приморья 

(табл. 1).  

 

Таблица 1. Химический состав (мас. %) щелочных полевых шпатов 

 исследуемых отложений 

SiO2 Na2O K2O Al2O3 Fe2O3(общ) BaO Сумма 

Образец бурого суглинка карьера Угловского кирпичного завода (Приморье) 

59.20 0.57 13.17 19.59 1.68 5.55 99.76 

Образец лессовидного суглинка (dQ3) скв. 1416 (Иркутск) 

63.21 0.69 15.36 19.04 0.22 1.08 99.60 

 

Очередным свидетельством насыщенности Fe2O3(общ) отложений Приморья является 

присутствие в минеральном составе, наряду с диопсидом, ферросилита, содержащего при-

меси меди, марганца и алюминия (табл. 2).  

 

Таблица 2. Химический состав (мас. %) ферросилита в образце бурого суглинка  

карьера Угловского кирпичного завода (глубина 4.0 м) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3(общ) CuO MgO MnO Сумма 

47.41 6.07 37.27 0.21 7.41 1.37 99.74 

 

Следует отметить, что в составе диопсида, зафиксированного во всех исследуемых 

объектах, также нередко присутствуют примеси Al2O3 и MnO, только в меньших количе-

ствах. Так, в образце лессовидного суглинка (dQ3) (микрорайон Синюшина гора Иркутска) 

в этом минерале концентрация алюминия составляет 4.51 мас. %, содержание марганца – 

0.36, соответственно. 

При изучении амфиболов установлено, что магнезиальная роговая обманка в образце 

погребенной почвы Лучегорского разреза (Приморье) содержит больше кальция и железа 

по сравнению с исследуемыми отложениями Иркутска. 

Таким образом, выявлены характерные отличия минерального состава исследуемых 

отложений Приморья от рассматриваемых грунтов города Иркутска. 
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ПАЛЕОМАГНИТНАЯ ДАТИРОВКА ПЛИОЦЕНОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ  
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Мирового океана им. ак. И.С. Грамберга, Санкт-Петербург, darielfly@gmail.com 
** Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 
 

Северный Ледовитый океан, часто рассматриваемый как ключевое звено при изуче-

нии палеоклимата Земли, в последнее время является регионом все возрастающего науч-

ного и геополитического интереса. Несмотря на увеличивающееся с каждым годом число 

исследований, затрагивающих Арктический бассейн, датирование осадков, извлекаемых с 

глубоководного ложа Северного Ледовитого океана, остается сложной задачей, в том числе 

из-за недостаточного содержания в них биологического материала, ограничений примене-

ния радиоуглеродного метода и, как следствие, несогласованности уже существующих маг-

нитостратиграфических интерпретаций. 

По 8 колонкам донных морских осадков длиною до шести метров, отобранных в ходе 

двух рейсов 2000 и 2012 гг. в районе поднятия Менделеева, выполнено палеомагнитное ис-

следование. По построенной на основе полученных данных магнитостратиграфии просле-

живаются возраста вплоть до раннего плиоцена. При этом средняя скорость осадконакоп-

ления в районе поднятия составляет не более 1.5 мм в тыс. лет [2, 4]. Это означает, что в 

разрез широкопринятым в начале XXI века оценкам средних скоростей осадконакопления 

в см в тыс. лет, проецируемым на весь Северный Ледовитый океан [3], на поднятии Менде-

леева скорость осадконакопления в течение четвертичного периода, а также и большей ча-

сти плиоцена может быть охарактеризована как довольно низкая. 

В качестве дополнительных параметров при корреляции горизонтов палеомагнитных 

инверсий учитывались проявившиеся рядом с большинством границ, установленных хро-

нов синхронные пики интенсивности естественной остаточной намагниченности и магнит-

ной восприимчивости, которые свидетельствуют о кратковременной смене обстановок 

осадконакопления.  

Кроме того, по данным анализа шлифов, отобранных по разрезу колонки 2012 г., рез-

кий рост намагниченности некоторых горизонтов хорошо коррелирует с преобладанием в 

них вулканогенной составляющей, что позволяет отнести их к туффитам. Отчетливо выде-

ляемый горизонт туффитов отнесен к событию вероятной вулканической активности в Арк-

тическом бассейне, приведшему к образованию кальдеры на хребте Гаккеля (рисунок). 

Кальдера, расположенная на юго-восточном фланге хребта, в 2014 г. была пересечена двумя 

профилями сейсморазведки МОВ, сопровождавшейся многолучевым эхолотированием в 

полосе 10 км [1]. Установлено, что современная тектонически активная рифтовая долина − 

дивергентная граница плит − рассекает дно кальдеры, имея ширину примерно 10 км и глу-

бину около 500 м. Выброс такого огромного объема вулканического материала в воды Се-

верного Ледовитого океана должен был отразиться на составе и свойствах отложенных в 

это время осадков, что и было выявлено после выполнения минералогических и литологи-

ческих анализов. 

Уникальное вулканическое извержение, характеризующееся большой мощностью и 

огромным объемом выброшенного материала, по данным полученной магнитостратигра-

фии соответствует плейстоцену. Так как считается, что инверсии и резкие изменения гео-

магнитного поля влияют в той или иной степени на изменения климата, то определенные в 

разрезах донных осадков границы смены полярности магнитного поля Земли могут отве-

чать кратковременным климатическим вариациям, имевшим место в Северном Ледовитом 

океане. 
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Схема расположения отбора колонок донных осадков. Точки отбора обозначены  

белыми кружками. Белая полупрозрачная изогнутая линия схематически намечает 

возможный трек распространения вулканического материала после извержения 

кальдеры. Батиметрическая основа на основе грида IBCAO, v.3 [5], на которой четко 

проявляются контуры кальдеры. 
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Гидрогеохимические исследования Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 

(ЗСНГБ) ведутся с 50-х годов ΧX в., и к настоящему времени накоплен огромный фактиче-

ский материал, отраженный в работах Ю.Г. Зимина, А.А. Карцева, А.Э. Конторовича, Н.М. 

Кругликова, А.Р. Курчикова, В.М. Матусевича, Д.А. Новикова, и многих других. Однако 

детальность гидрогеологической изученности нефтегазоносных отложений Южно-Ямаль-

ского нефтегазоносного района (НГР) крайне неоднородна и снижается от меловых отло-

жений к палеозойским. В наибольшей степени изучены отложения апт-альб-сеноманского 

и неокомского гидрогеологических комплексов [1−4]. 

Детальный анализ гидрогеохимических материалов показал, что на территории 

Южно-Ямальского НГР выявлены солоноватые и соленые воды с минерализацией от 2 до 

19 г/дм3.Согласно классификации С.А. Щукарева, преобладают воды хлоридного натрие-

вого и хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава; гидрокарбонатно-хлоридные 

натриевые воды встречаются реже и приурочены к апт-альб-сеноманскому и неокомскому 

гидрогеологическим комплексам. 

Химический состав вод основных гидрогеологических комплексов имеет свои осо-

бенности в распределении основных солеобразующих макро- и микрокомпонентов. В пре-

делах апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса значения общей минерали-

зации варьируются от 2 до 17 г/дм3, а фоновые значения изменяются в интервале 6–8 г/дм3, 

составляя в среднем 7.4 г/дм3. Для комплекса характерен следующий макро- и микроком-

понентный состав: Na++K+ = 2.70 г/дм3, Ca2+ = 0.04 г/дм3, Mg2+ = 0.01 г/дм3, Cl¯ = 3.40 г/дм3, 

SO2-
4 = 0,05 г/дм3, HCO¯

3 = 1.18 г/дм3, NH+
4 = 8.68 мг/дм3, B+ = 5.79 мг/дм3, I¯ = 6.66 мг/дм3, 

Br¯ = 16.80 мг/дм3.Преобладает Cl-Na тип вод, в меньшей степени распространены воды  

Cl-HCO3-Na и HCO3-Cl-Na состава. В неокомском гидрогеологическом комплексе значения 

общей минерализации изменяются в пределах 3–19 г/дм3, фоновым является интервал 

 8–9 г/дм3 и в среднем – 8.4 г/дм3. Для комплекса характерны следующие фоновые значения 

характеристик гидрогеохимического поля: Na++K+ = 3.05 г/дм3, Ca2+ = 0.05 г/дм3,  

Mg2+ = 0.02 г/дм3, Cl¯ = 3.96 г/дм3, SO2-
4= 0.04 г/дм3, HCO¯

3 = 1.26 г/дм3, NH+
4 = 6.95 мг/дм3, 

B+ = 7.98 мг/дм3, I¯ = 6.12 мг/дм3, Br¯ = 18.78 мг/дм3.В большей степени распространены 

воды Cl-Na и Cl-HCO3-Na состава, реже встречается HCO3-Cl-Na тип вод. 

Достоверные гидрогеохимические данные состава подземных вод юрского и палео-

зойского гидрогеологических комплексов имеются только по Новопортовскому месторож-

дению, поскольку на других месторождениях эти комплексы не были испытаны. Величина 

общей минерализации юрского комплекса изменятся от 3 до 15 г/дм3. Фоновые значения 

варьируются в пределах от 8 до 10 г/дм3, в среднем составляя 8.8 г/дм3. Фоновые значения 

макро- и микрокомпонентов следующие: Na++K+= 3.08 г/дм3, Ca2+ = 0.05 г/дм3, 

Mg2+ = 0.01 г/дм3, Cl¯ = 3.79 г/дм3, SO2-
4= 0.04 г/дм3, HCO¯

3 = 1.81 г/дм3, NH+
4 = 11.29 мг/дм3,  

B+ = 9.39 мг/дм3, I¯ = 5.19 мг/дм3, Br¯ = 15.11 мг/дм3.Величина общей минерализации отло-

жений палеозойского возраста, в пределах Новопортовского месторождения изменяется от 

3 до 12 г/дм3. Среднее значение минерализации составляет 8.2 г/дм3. Диапазон изменения 

фоновых значений от 7 до 9 г/дм3. Для комплекса характерны следующие значения макро- 

и микрокомпонентного состава: Na++K+ = 2.96 г/дм3, Ca2+ = 0.04 г/дм3, Mg2+ = 0.01 г/дм3,  

Cl¯ = 3.65 г/дм3, SO2-
4= 0.04 г/дм3, HCO¯

3 = 1.53 г/дм3, NH+
4 = 9.75 мг/дм3, B+ = 13.63 мг/дм3, 
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I¯ = 3.43 мг/дм3, Br¯ = 11.40 мг/дм3. Для комплексов характерны Cl-Na и Cl-HCO3-Na типы 

вод. 

Построение диаграммы Шоллера выявило преобладание ионов хлора в неокомском 

комплексе относительно других комплексов, а также преобладание ионов бора в палеозой-

ском комплексе. Диаграмма Шоллера состава типовых проб подземных вод нефтегазонос-

ных отложений Южно-Ямальского НГР отражает наличие генетического родства подзем-

ных вод различных водоносных комплексов. Практически для всех комплексов характерно 

преобладание ионов Na+, Cl¯ и НСО3
¯. Вклад ионов Mg2+, Ca2+ и SO4

2- в формирование со-

става подземных вод исследуемой территории незначителен (рисунок). Для подземных вод 

нефтегазоносных месторождений характерно повышенное содержание йода, брома, бора. 

 

 
Диаграмма Шоллера фонового состава макрокомпонентов (а) и спектр распределе-

ния фонового состава микрокомпонентов (б). 

1–4 – гидрогеологические комплексы: 1 – апт-альб-сеноманский, 2 – неокомский, 3 – юр-

ский, 4 – палеозойский. 

 

Впервые установлены характеристики фонового состава подземных вод Южно-

Ямальского НГР. Детальный анализ состава подземных вод показал, что в изученных гид-

рогеологических комплексах распространены подземные воды с величиной общей минера-

лизации от 2 до 19 г/дм3, в среднем 8.2 г/дм3. Наиболее минерализованным является юрский 

водоносный комплекс. На территории исследования преобладают подземные воды Cl-Na и 

Cl-HCO3-Na состава. Спорадическим развитием пользуются воды HCO3-Cl-Na состава. Вы-

яснение природы их происхождения требует дополнительных более детальных исследова-

ний. 
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Изучение складчатых областей, их формирование, условия образования – одна из ос-

новных задач фундаментальной геологии. В состав Центрально-Азиатского подвижного 

пояса (ЦАПП) входит Джидинская зона каледонид, представляющая собой область разви-

тия структурно-вещественных комплексов, составлявших Джидинскую островодужную си-

стему энсиматического типа на окраине Палеоазиатского океана [1, 3, 5]. По палеомагнит-

ным данным, Джидинская зона находилась на значительном удалении от Сибирского кон-

тинента [4].  

В Джидинской зоне распространены породы ранне-, средне- и позднепалеозойского 

возраста различного генезиса, которые образовались в три стадии развития зоны: острово-

дужную, коллизионную и внутриплитную (рифтогенную).  

Тоналитовая ассоциация островодужного этапа была закартирована ранее при геоло-

госъемочных работах (В.Д. Баянов и др.) в пределах Бугуриктай-Модонкульского между-

речья. Интрузивные тела плагиогранитоидов распространены в юго-восточной части Мо-

донкульского массива [2]. Плагиогранитоиды слагают небольшие (до 2.5 км2) массивы 

останцы или ксеноблоки среди диоритов и кварцевых диоритов джидинского комплекса, в 

пределах Бугуриктай-Модонкульского междуречья. Интрузии сложены или исключи-

тельно тоналитами, или тоналитами и плагиогранитами, среди диоритов и кварцевых дио-

ритов более позднего аккреционно-коллизионного этапа. Анализ петрохимических данных 

по плагиогранитам свидетельствует о том, что эти породы отвечают известково-щелочной 

серии (I тип). Для них характерно преобладание Na2O над K2O (Na2O/K2O = 4.9–10.4). По 

мере увеличения кремникислотности пород отмечается снижение содержаний Al2O3, CaO, 

FeOобщ, TiO2, P2O5 и повышение K2O, Na2O и железистости (f = 70–75 %). Они относятся к 

высокоглиноземистым (Al2O3 –17.2–17.8 %), низкоглиноземистым (Al2O3 – 13.8–15.7 %) и 

низкокалиевым (К2О – 0.44–0.93 %) породам нормального ряда натровой серии. График 

распределения редкоземельных элементов характеризуется сильным фракционным распре-

делением РЗЭ и резким преобладанием ЛРЗЭ над ТРЗЭ (La/Yb)N = 6.4–10.6. Также необхо-

димо отметить наличие минимумов по Nb и Ti, максимум по Sr. На диаграмме (Yb-Eu) фи-

гуративные точки составов высокоглиноземистых тоналитов располагаются вблизи первич-

ных расплавов, образование которых могло происходить в результате частичного плавле-

ния источника типа MORB, при P = 16 кбар и T = 1000 0С, в равновесии с гранатсодержащим 

реститом. Низкоглиноземистые тоналиты и плагиограниты могли образоваться в резуль-

тате плавления метабазитов основания островодужной системы, при P = 6–8 кбар в равно-

весии с плагиоклазсодержащим реститом.  

Габбpоиды Xолтоcонcкого маccива обpазуют pазpозненные кcенолиты в поле 

pазвития диоpитов, кваpцевыx диоpитов и тоналитов Модонкульcкого маccива, общей пло-

щадью около 4 км2. Эти кcенолиты cложены в оcновном cpедне- и кpупнозеpниcтыми ме-

зокpатовыми тpаxитоидными габбpо и габбpоноpитами. Учаcтками в ниx отмечаетcя по-

лоcчатоcть, обуcловленная чеpедованием пpоcлоев поpод pазличной окpаcки и зеpниcтоcти. 

Гpаницы габбpовыx тел c диоpитами обычно pаcплывчаты, c поcтепенными пеpеxодами к 

диоpитизиpованным габбpо. Габбро имеют средне-, крупнозернистую структуру, массив-

ную, реже трахитоидную текстуру. Породообразующие минералы – основной плагиоклаз 

(лабрадор–битовнит), моноклинный пироксен (диопсид, авгит), роговая обманка; акцессор-

ные – циркон; рудные – магнетит, ильменит. Петрографический состав габброидов типичен 

для высокоглиноземистых низкотитанистых ультрамафит-мафитовых ассоциаций, которые 
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являются индикаторными для осевых зон разновозрастных островодужных систем ЦАПП. 

Они выcокожелезиcтые (f = 38–58 %), высокоглиноземистые (al' = 1.5–3.8), низкотита-

ниcтые (TiO2 = 0.16–0.64 маc. %). Типичным для габброидов Холтосонского массива явля-

ется незначительное обогащение легкими редкоземельными элементами (La/Yb)N = 2.1–4.4, 

со слабо проявленной положительной европиевой аномалией  

(Eu/Eu*) = 1.09–1.42 и низкие содержания ряда некогерентных элементов Ba (110–200 г/т), 

Rb (5–19 г/т), Zr (12–40 г/т). На спайдер-диаграммах, нормированных к примитивной ман-

тии, фиксируются положительные аномалии Ba, Sr, ЛРЗЭ и отрицательные аномалии по Ti, 

Nb, Zr, что характерно для магматических расплавов, генерирующихся из надсубдукцион-

ной мантии.  

Выделенные цирконы из проб М11-822 (тоналит) и Х11-2 (габбро) анализировались с 

помощью метода ID-TIMS (Isotope Diluton Thermal ionization mass spectrometry) в Геологи-

ческом институте КНЦ РАН. Полученные данные позволили рассматривать возраст  

570–560 млн лет как наиболее вероятное время их формирования.  

Таким образом, новые данные о возрасте высокоглиноземистых тоналитов и габбро-

идов позволяют предполагать, что начало субдукционных процессов Джидинской остров-

ной дуги произошло в вендское время.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-05-01633). 
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Кимберлитовая трубка Нюрбинская, расположенная в Накынском кимберлитовом 

поле, является ключом к разработке стратегии прогноза и поисков коренных месторожде-

ний алмазов в Западной Якутии. Несмотря на достаточно детальную разведку месторожде-

ния, многие принципиальные вопросы его геологического строения и развития до сих пор 

остаются открытыми, что отражается на разнообразии существующих моделей. Значимую 

помощь в их решении может оказать создание динамической физико-геологической модели 

(ФГМ) [1], в основе которой лежат петро- и палеомагнитные исследования слагающих ее 

структурно-вещественных комплексов (СВК). 

В ходе проведенных комплексных исследований в СВК месторождения трубка Нюр-

бинская установлены следующие характеристические компоненты векторов естественной 

остаточной намагниченности (ЕОН) [2]: 

1. В породах позднего кембрия компонента C3 – первичная, а компонента М – ме-

тахронная. 

2. В дотрубочных долеритах компонента Tm – первичная. 

3. В автолитовых кимберлитовых брекчиях компонента М – первичная, а компонента 

Р – метахронная. 

Интерпретация полученных данных позволяет выстроить следующую динамическую 

ФГМ (рисунок) образования характеристической ЕОН в СВК месторождения трубки Нюр-

бинская в зависимости от палеогеографического положения Сибирской платформы: 

I этап (поздний кембрий – ранний ордовик). В процессе осадконакопления терри-

генно-карбонатных толщ образуется компонента С3. Значение палеошироты района работ 

fm=13º ю.ш. согласуется с общепринятым представлением о том, что в это время Сибирская 

платформа находилась в экваториальном поясе Южного полушария и была развернута 

своим южным краем к северу. 

II этап (поздний силур – ранний девон). Сибирь смещается в экваториальный пояс 

Северного полушария. Дайки субщелочных базитов Вилюйско-Мархинского дайкового по-

яса внедряются в платформенный чехол по рифтовым разломам Вилюйского палеоавлако-

гена. В это время район, согласно установленной в долеритах компоненте Тm, находился на 

палеошироте fm=10º. 

III этап (поздний силур – ранний девон). Становление кимберлитовой трубки Нюр-

бинская (этап III1 – порфировые кимберлиты, этап III2 – автолитовые кимберлитовые брек-

чии) происходит на палеошироте fm=13 º с.ш., на что указывает компонента М. Процесс 

был настолько мощным, что его отголоски зафиксированы в магнитной памяти вмещающих 

пород в виде метахронных векторов ЕОН (М) и смещения осей эллипса магнитной анизо-

тропии. Небольшая разница между палеоширотами, на которых происходило внедрение до-

трубочных даек и кимберлитов, свидетельствует о незначительном промежутке времени 

между этими двумя этапами. 
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Палеомагнитная схема распределения векторов ЕОН в СВК месторождения алмазов 

трубка Нюрбинская. 
1 – карбонатный цоколь (моркокинская Є3mrk и олдондинская Є3-O1ol свиты);  

2 – разломы; 3 – дайки дотрубочных субщелочных долеритов; 4 – порфировые кимберлиты; 

5 – автолитовые кимберлитовые брекчии; 6 – дайки посттрубочных щелочных долеритов; 

7–9 – ксенолиты, соответственно, мантийных и осадочных пород, порфировые кимберлиты; 

10 – раннемезозойские алеврито-песчаники (укугутская свита J1uk); 11 – условные векторы 

характеристической ЕОН. ? – предполагаемые векторы ЕОН в не вскрытых карьером СВК. 

 

IV этап (поздний девон – ранний карбон). Сибирь переместилась в средние широты 

Северного полушария. Внедрение дайки щелочных базитов и хонолита р. Лиендокит про-

исходило уже на палеошироте fm=40 º с.ш., о чем свидетельствует компонента Р. 

V этап (ранний мезозой). Сибирская платформа достигает полярных широт, где фор-

мируется запечатывающий трубку терригенный чехол. 

Построенная на основе палеомагнитных данных динамическая ФГМ месторождения 

трубка Нюрбинская (см. рисунок) более всего удовлетворяет геологической модели, пред-

ложенной в работе [3]. 
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Комбинированные интрузии являются продуктом взаимодействия мантийных базито-

вых и гранитоидных магм различного происхождения. Одной из форм взаимодействия кон-

трастных по составу магм является механическое смешение (минглинг). В литературе об-

суждается несколько моделей образования комбинированных интрузий. Согласно первой 

[4], в результате инъецирования основной магмой кислой камеры формируется неоднород-

ная смесь, содержащая отдельные порции исходных магм. Впоследствии механическая 

смесь может отделиться от материнской магматической камеры. Согласно другой модели 

[2], внедрение основных магм происходит по трещине растяжения во вмещающих вязких 

породах. Гранитоидный материал при этом пассивно заполняет области растяжения в мат-

риксе основного состава, претерпевающего вязко-пластичную фрагментацию. Стоит отме-

тить, что описанные модели дискуссионны и не описывают всего разнообразия природных 

объектов, что будет показано ниже. 

Комбинированные интрузии представляют собой дайки (рои даек) и слепые тела, име-

ющие в плане ячменевидную, изометричную или неправильную форму. Внутреннее строе-

ние комбинированных интрузий отражает модель, описывающую их формирование. Основ-

ные признаки, характеризующие сосуществование контрастных по составу магм, следую-

щие: 1) базитовые включения обладают округлой и овальной формой;  

2) комбинированные интрузии имеют одновременно признаки как пластичных, так и 

хрупко-пластичных и хрупких деформаций. Признаки пластичных деформаций – извили-

стый, пламеневидный, фестончатый характер границ между мафическими и салическими 

породами; магматическое течение и др. Признаки хрупко-пластичных и хрупких деформа-

ций – развитие в телах базитов сети извилистых прожилков кислого состава с образованием 

сетчатых структур; хрупкое и вязкое будинирование; секущие трещины и смещение фраг-

ментов; угловатый и остроугольный характер фрагментов базитового состава и др.; 3) на 

контакте кислых пород с базитовыми включениями нередко фиксируются реакционные 

оторочки. 

На примере комбинированных интрузий Эрзинской тектонической зоны (Западный 

Сангилен, Юго-Восточная Тува) будет показана роль тектоники в протекании  

минглинг-процессов. 
Западный Сангилен расположен в пределах Тувино-Монгольского массива Цен-

трально-Азиатского складчатого пояса. Тектоническая эволюция региона отражает смену 

геодинамических обстановок – от коллизионной (режим сжатия, 570–495 млн лет) до сдви-

говой (режим растяжения, 495–430 млн лет). В структуре региона выделяются Мугуро-Чин-

чилигский и Эрзин-Нарынский метаморфические блоки, разделенные Эрзинской тектони-

ческой зоной. Заложение Эрзинской зоны произошло в период 520–510 млн лет; сброс дав-

ления в период 510–490 млн лет привел к внедрению базитовых магм по трещинам растя-

жения, дополнительному прогреву и масштабному гранитообразованию в пределах зоны. 

В этот период формируется Матутский гнейсогранитный массив, протолитом которого яв-

ляются мигматиты эрзинского комплекса. Период 490–460 млн лет характеризуется ле-

восдвиговым растяжением и фрагментацией тектонической зоны [1, 3]. 
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В обрамлении Матутского массива широко распространены комбинированные интру-

зии. Наиболее информативное обнажение, являющееся объектом данного сообщения, рас-

положено на восточном контакте массива. В плане описываемая комбинированная интру-

зия представляет собой слепое тело, видимая мощность 6 м. Вмещающими породами явля-

ются порфировидные граниты, изобилующие мафическими включениями, и мигматиты эр-

зинского комплекса. Последние постепенно переходят в гранитоиды интрузии. В мигмати-

тах присутствуют индикаторные структуры С/С’/S с левосдвиговой кинематикой с субго-

ризонтальным транспортом вещества. 

Базиты интрузии имеют скрытозернистую структуру и представлены как овальными 

(реже изометричными) нодулями с извилистыми, фестончатыми контактами, так и остро-

угольными обломками с линейными контактами. На контакте базитовых нодулей с саличе-

скими породами нередко формируются лейкократовые оторочки. Многие фрагменты бази-

тов претерпели хрупкие деформации, на что указывают секущие линейные трещины, за-

полненные пегматоидным материалом.  

Существование достаточно большой по площади области распространения комбини-

рованных интрузий и вмещающих их гранитоидов с мафическими включениями объясня-

ется наличием базитовой камеры, располагавшейся гипсометрически ниже. Основной 

объем базитовых магм внедрялся в породы эрзинского комплекса в коллизионный период 

(515–495 млн лет). Механическое смешение магм протекало согласно модели [2], на что 

указывает наличие типичных для этого процесса структур.  

Этап смены режима сжатия режимом растяжения на рубеже ~495 млн лет характери-

зуется высокими скоростями деформаций. На это, в частности, указывает преобладание во 

внутреннем строении комбинированной интрузии хрупких деформаций (разрывы фрагмен-

тов базитов с заполнением трещин растяжения пегматоидным материалом, выплавившимся 

из салической части интрузии). Во вмещающих мигматитах начало постколлизионного 

этапа фиксируется по индикаторным структурам. Время сосуществования контрастных по 

составу магм было непродолжительным.  

Таким образом, именно тектоническая обстановка в регионе определяет возможность 

локализации комбинированных интрузий и протекания минглинг-процессов. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 16-05-01011) и Министер-

ства образования и науки РФ (проект № 5.1688.2017/ПЧ). 
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PRELIMINARY RESULT OF EARTHQUAKE HYPOCENTER DETERMINATION  
USING NEW 1D VELOCITY MODEL: KHUVSUL AREA 

 
Ariunaa G., Munkhsaikhan A., Battsetseg A., Dagzinmaa L., Enkhtulga D., Lkhagvadorj D., 
Munkhbayar B. 

 
Seismological Department of the Institute of Astronomy and Geophysics, MAS, Ulaanbaatar, 
Mongolia, ariunaa@iag.ac.mn 
 

We performed an inversion method to determine 1D-velocity model with station corrections 
of Khuvsgul area in the northern part of Mongolia using earthquake data collected in the National 
Data Center during last 10 years.  

In this study, the concept of new 1D model has been employed to minimize the average RMS 
of aset of well-located earthquakes, recorded at permanent (between 2006 and 2016) and tempo-
rary seismic stations (between 2014 and 2016), compute solutions for the coupled hypocenter and 
1D velocity model. We selected events with the RMS less than 0.5 seconds and with a maximum 
GAP of 160 degrees and determined velocity structures. According to determine the optimal new 
1-D velocity model, the inversion provides a set of station corrections. Also, we relocated all pos-
sible events located in this area using the new 1D velocity model.  

We concluded that the estimated new 1D velocity model is a relatively low range compared 
to the previous velocity model in a significant improvement intend to, and the quality of the infor-
mation basis for future research center locations to determine the earthquake epicenter area with 
this new transmission model. 

 

CRUSTAL STRUCTURE STUDY IN THE ULAANBAATAR REGION 
 

Baasanbat T. 
 

Institute of Astronomy and Geophysics, MAS, Ulaanbaatar, Mongolia, baasanbat@iag.ac.mn 
 

Broadband data from the recently installed Ulaanbaatar Seismic Network provides a good 
opportunity to study the structure of the crust and upper mantle beneath Ulaanbaatar region, Mon-
golia. A receiver function analysis was used to estimate shear wave velocity models beneath broad-
band stations in the study area. Stacked receiver functions from 230 teleseismic events were in-
verted for 1D shear wave velocity models with genetic algorithms. The resulting models indicated 
that the average crustal thicknesses were 44–45 km for stations in mountainous areas and 40–42 
km in other areas. This difference can be explained by isostatic compensation. Some resulting 
models had low velocity layers at depths of 5–12 km. Moreover, we retrieved phase velocity of 
the surface wave from teleseismic events using waveform cross-correlations in this region. 

Introduction. In this study, crustal structure beneath broadband seismic stations in the 
Ulaanbaatar region was estimated by a receiver function analysis [4]. Reliable crustal velocity 
structure is vital to adequately understand and research seismo-tectonics in the Ulaanbaatar region.  

Denser network of seismic stations gives a chance to measure phase variations over nearby 
stations based on waveform cross-correlation. In this study, the Automated Surface-Wave Phase-
Velocity Measuring System (ASWMS) [2] was used to measure Rayleigh wave phase velocity of 
the surface wave from teleseismic events. 

Data. Waveforms of broadband seismic stations of Ulaanbaatar Seismic Network of the IAG 
were used for this receiver function study. Three-component seismograms from teleseismic events 
with magnitude 5.3 and above recorded by these broadband array stations for the period between 
2012 and 2014 years were used for receiver function analysis. The waveforms from teleseismic 
events between 2015 and 2016 years, magnitude is 5.5 and over with distance range 20-160 de-
grees were used for Rayleigh wave phase velocity variation over the UB network.  

Theory and methodology. A teleseismic receiver function analysis is a significant technique 
to obtain information about the crustal structure of the earth [1]. A receiver function is a time-
series record calculated from a three-component seismogram. It expresses the response of the 
earth’s structure beneath a given receiver. The calculation of the receiver function is connected 
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with the spectral estimation. To reduce spectral leakage and resulting spectral holes, and to stabi-
lize the spectral division, a multitaper spectral analysis technique is introduced to the receiver 
function calculation. These multiple tapers are designed to minimize the spectral leakage. The 
resulting Fourier spectra for the individual tapered waveform are summed up. In receiver function 
study, improved extended-time multitaper technique [3] was used to calculate the observed re-
ceiver function. 

Application of the cross-correlation is used widely in surface wave analysis and to avoid 
traditional method, multichannel approach is used to measure frequency-dependent phase delays 
between adjacent stations without assuming surface wave is propagating through great-circle path 
[2].  

Results and discussion. The main goal of this study was to estimate shear wave velocity 
models and especially to estimate the depth of the Moho discontinuity and to measure Rayleigh 
wave phase velocity over entire UB seismic network. From the inversion results, the Moho depths 
were estimated as being between 40.3 ± 1.4 km and 42.1 ± 0.7 km, and did not vary much in the 
study area except for U01M, U02M and U04 stations. These three stations are in the mountainous 
area and the Moho depths were estimated as being between 44.1 ± 0.9 and 44.8 ± 1.3 km. The 
distribution of crustal thickness is shown in (figure). The study result implies that lateral variation 
of shear velocity and low velocity zones was observed under the study region. 

 

 
Distribution of crustal thickness beneath broadband stations of Ulaanbaatar Seismic  

Network and stations from two previous studies.  
 

Yellow triangles are broadband stations used for this study. Blue and magenta triangles denote 
seismic stations from transects 1992 and 2011–2013 which are in the current study area. 

Phase-velocity anomaly was observed from the results of the teleseismic surface wave anal-
ysis, but this anomaly could not be interpreted as shear velocity variation in the study region.  

Distribution of crustal thickness beneath broadband stations of Ulaanbaatar Seismic Net-
work and stations from two previous studies. Yellow triangles are broadband stations used for the 
study. Blue and magenta triangles denote seismic stations from transects 1992 and 2011–2013 
years, which are in the current study area. 
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PRIMARY ESTIMATION OF THE STRESS FIELD ORIENTATION FROM FOCAL 

MECHANISM OF EARTHQUAKES AROUND ULAANBAATAR  

 

Battsetseg A., Ganzorig D. 
 

Institute of Astronomy and Geophysics, MAS, Ulaanbaatar, Mongolia, battsetseg@iag.ac.mn 

 

Since 2005, seismic activities have been observed around Ulaanbaatar city. Most of the pop-

ulation of Mongolia lives in Ulaanbaatar city, therefore more detailed satellite image processing, 

seismology, geology and geophysics studies are needed. Results of these studies were discovered 

active faults which are Emeelt, Khustai, Gunj, Mungunmorit, Sharkhai and Avdar faults.  

As well as, some studies are done at the relative relocation in the Emeelt seismic activity 

zone [3]: GPS measurements of crustal movement and deformation in the Ulaanbaatar area [1], 

focal mechanism determination study [5] around these seismic active zones.  

We relocated and determined focal mechanism on selected events, which were recorded at 

least at 8 stations, which are with a magnitude more than 2.5. 

We combined results present and earlier focal mechanism studies for the estimation of stress 

field orientation around UB city. We used MSATSI technique for the estimation of the stress field 

orientation [2]. The stress field orientation is important knowledge to determine the probability of 

potential earthquake occurrences and to assess seismic hazard around this territory. 

Seismic background. The capital city Ulaanbaatar is located in only few hundred kilometers 

from major active faults, which are Khustai, Mungunmorit, and Gunjin. These faults might pro-

duce earthquakes with magnitudes from 6 to 8, which are clearly observed by morphological ex-

pression and surface ruptures. Furthermore, some active faults are recently discovered in the west 

and south of the Ulaanbaatar city. They are Emeelt, Sharkhai and Avdar faults although there is 

no precise study on their seismic potential.  

Data selection. Precise monitoring of small earthquakes has begun about 20 years ago 

around the Ulaanbaatar city when the first digital seismographs were installed. In the past 10 years, 

seismicity in the Emeelt, Hustai regions suddenly increased. The data of the Ulaanbaatar city re-

gion were collected by the UBM and UOM seismic networks, which have been installed for the 

daily analysis. We selected about 54 events with a magnitude larger than 2.5, which recorded at 

least at 8 stations.  

Methodology. Relocation. We conducted the relocation of hypocenter of the selected earth-

quakes. The focal depths before relocation are in the range between 2 and 15 km. It is important 

to perform the relocation because take-off angles depend on hypocenters, which used for the pre-

cise focal mechanism determination. The iLoc program for the relocation was used. We prepared 

input data in ISF format included prime coordinates, arrival phases and magnitude values, which 

used the iLoc technique. RSTT velocity model for the relocation of the selected events was applied 

in the study. 

Focal mechanism determination. We determined focal mechanisms of the selected earth-

quakes. In this study, FOCMEC program [4] has been used to obtain focal mechanism solutions. 

For the focal mechanism determination, the FOCMEC can use P-polarities data. The FOCMEC 

conducts a grid search to find acceptable focal mechanism solutions for given conditions on the 
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minimal number of inconsistent polarity data. The first motion polarity of P-wave are picked and 

measured from the vertical component of the seismogram.  

Result of the relocation. After the conducted relocation we obtained the following results 

(fig. 1, 2). Fig. 1 shows the original locations of the events using the Onyx program with given 2 

layered velocity model. Fig 2 shows changes after the relocation using the iLoc program with the 

RSTT velocity model. The depths of the earthquakes are denoted by a color range: blue color 

denotes shallow events with depth of within 5 km, yellow – denotes 5–10 km, green – denotes 

10–20 km, and red color denotes deeper events more than 20 km. We used UB seismic networks 

and obtained good hypocentral distribution of the earthquakes with RSM < 1 s. We selected by 

root mean square (rms) errors of the hypocenters in which the depths are typically shallower than 

20 km to determine the focal mechanism solutions. We will present final results as soon as possi-

ble. 
 

 
Fig. 1. Map of the original hypocenters of the selected earthquakes. 

 

 
Fig 2. Map of the relocation hypocenters of the selected earthquakes. 
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RADON MONITORING OF ULAANBAATAR REGION 

 

Bilguun M., Ulziibat M. 

 

Institute of Astronomy and Geophysics, MAS, Ulaanbaatar, Mongolia, bilguun@iag.ac.mn 

 

Soil monitoring of radioactive radon activity is believed to be able to detect earthquakes 

from 7 to 21 days before they occur, according to many scientists around the world. The institute 

of Astronomy and Geophysics installed 8 radon probes on the Khustain and Emeelt seismic faults, 

which are very close to the city (130 and 20 km far from the city, respectively). The institute 

focuses its research on 2 probes placed right on the seismic activity fault of Khustain, 5 probes on 

the seismic activity fault of Emeelt and another probe which is not on a fault. The probes on the 

Khustain fault didn’t show any anomaly of radon activity since their installation (in 2012), but the 

Emeelt probes (installed in July 2009) measured many anomalies of radon activity. The Khustain 

fault has only few earthquakes, and the Emeelt fault is very active: around 500 earthquakes each 

year. All these earthquakes have low magnitudes. During the last two years, every time that the 

probes on the Emeelt fault measured anomalies in the radon activity, several shocks happened 

around 20 days later. Those results are currently discussed amongst the scientific community to 

determine whether radon is or is not a precursor of the seismic activity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://srl.geoscienceworld.org/content/85/4/896
http://srl.geoscienceworld.org/content/85/4/896
http://dx.doi.org/10.1785/0220130189
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01425480
mailto:bilguun@iag.ac.mn


 XXVII Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
 с участием исследователей из других стран 
 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 22–28 мая 2017 г. 

 

287 

 

CRUSTAL VELOCITY STRUCTURE OF ULAANBAATAR REGION BY SURFACE 

WAVE ANALYSIS 

 

Dulguun A.G., Odonbaatar C. 
 

Institute of Astronomy and Geophysics, MAS, Ulaanbaatar, Mongolia 

dulguun@iag.ac.mn 

 

The shear wave velocity structure of the crust around Ulaanbaatar region was determined 

using Love wave group velocity in the 1–50 s period range by two station methods [3]. In the 

analysis we used 16 Broadband seismic stations that installed around Ulaanbaatar area in 2013 

(fig. 1). We choose 22 events with magnitude more than 3.5 and within depth of 15 km, occurred 

in the whole azimuthal range and with the distance between 520–3100 km from the stations. We 

used an algorithm of the Surface wave analysis (SWA) for the obtaining dispersion curve (fig. 2). 

The dispersion curve was measured by multiple Gaussian filter method to proper rotate and make 

an instrument correction for three-component digital data.  

For the analysis we developed interactive matlab scripts that manually select group velocity 

train and calculate the dispersion curves (fig. 3). Obtained Love wave velocity between 3.2–4.1 

km/s in the period of 1–50 s. A non-linear least squares linerized inversion technique is applied to 

these group velocity dispersion data to determine the S-wave velocity structure of the crust [1]. 

Our inversion result shows the crust S-wave velocity 3–4.3 km/s with two velocity discontinuity. 

The first discontinuity corresponds with depth around 30 km that might be corresponds Conrad 

layer. Second one corresponds about 42 km depth with velocity 4.3 km/s. If we accept mantle Vs 

velocity 4.3 km/s then the Moho discontinuity placed at 42 km depth. Notice, that our inversion 

result was strongly depend on initial models (fig. 4).  

 

 
Fig. 1. UB broadband stations. 
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Fig. 2. SWA algorithm. 

 

Therefore, in future work it’s need to improve the inversion technique. The obtained S-wave 

velocity structure of the crust is agreed with the previous study of the regions velocity structure 

using receiver function technique [2]  
 

 
Fig.3. Dispersion curve. 
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Fig. 4. Velocity model. 
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SEISMIC AMBIENT NOISE CROSS-CORRELATION IN ULAANBAATAR SEISMIC 

NETWORK 

 

Lkhagvadorj D., Ulziibat M., Battulga B. 

 

Institute of Astronomy and Geophysics, MAS, Ulaanbaatar, Mongolia, lkhagvadorj@iag.ac.mn 

 

Seismic ambient noise cross-correlations are now being used to detect temporal (seasonal 

and prior to strong earthquake etc.) variations of seismic velocity. The first purpose of our study 

is to monitor velocity changes based on cross-correlation technique. The second purpose is to de-

tect seismic instruments malfunction. It is based on two years of data archive of seismic real-time 

telemetered network in Ulaanbaatar. This network has been built in 2013 and data set consists of 

16 broadband seismometers placed on the Ulaanbaatar area at interstations distance ranging from 

30 to 50 km. Several studies using Green function constructed from cross correlation of seismic 

ambient noise to monitor temporal velocity changes that the small perturbations prior to volcanic 

eruptions and strong earthquakes. This method has been providing good results in the Earth’s in-

terior. In this work, we prepared the data archive removed instrument response, whitening spectra 

and bandpass filtering from 0.01 to 4.0 Hz. The reason why we have chosen filtering band is due 

to which frequency band is the highest noise level. We have been using complete software package 

for computing and monitoring relative velocity variations using ambient seismic noise (MSNoise). 

Finally, we have been improving quality control of seismic data. 
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