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 I. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ И ТЕКТОНИКА 

МОРФОЛОГИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МИКРОМЕТЕОРИТОВ  
ИЗ ОЗЕРА БАЙКАЛ И НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИХ СТРОЕНИЯ 

 
Антипин Е.В., Акулов Н.И. 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, egor.antipin2009@yandex.ru 
 
Исследованиям были подвержены микрометеориты из плейстоценовых отложений 

оз. Байкал, обнаруженные в процессе детального изучения донных отложений в керне 
скважины BDP-99-2 [1]. По своей морфологии микрометеориты представляют собой 
сфероиды, большинство из которых подобны микрошарикам, реже их каплевидным или 
эллипсоидным разновидностям (рисунок). Их образование связано с фоновым потоком 
микрометеоритов из космического пространства. 

 Обнаружены сросшиеся сфероиды, 
состоящие из нескольких микрометеоритов, 
при этом размер основного микрометеорита, к 
которому они прикреплены, достигает 120 мкм 
[1]. Поверхность микрометеоритов иногда 
покрыта графическим узором, а большинство 
из них имеют гладкую, беловато-
желтую поверхность. Внутренность некоторых 
микрометеоритов полая, а на их внутренних 
стенках видны кристаллические грани 
октаэдритов.  

Кроме того, выявлены микрометеориты 
кувшинообразной и конгломератовой формы. 
Кувшинообразные микрометеориты полые, 
толщина стенок от 1.4 до 3.4 мкм, длина и 
ширина соответственно 170 и 138 мкм. 
Диаметр горловины достигает 85.5 мкм. На 
поверхности микрометеоритов наблюдаются 
неровные швы и борозды.  

Микрометеориты конгломератового типа 
состоят из более мелких сплавленных между 
собой сфероидных микрометеоритов и 
обладают неправильной формой. Их размер 
достигает 250 мкм в диаметре. Диаметр 
включенных в них микрометеоритов 
колеблется в интервале от 29 до 110 мкм. 
Изучены микрометеориты, имеющие 
сотообразную форму, но лишенные 
сфероидных включений, которые, вероятно, 
впоследствии отделились и стали 
самостоятельными.  

По  данным  исследований,  проведенных 

 
Морфологические типы 

микрометеоритов из плейстоценовых 
отложений оз. Байкал: 1 – сфероидный,  

2 – кувшинообразный,  
3 – сотообразный,  

4 – конгломератовидный,  
5, 6 – микрометеориты в разрезе. 

 
на электронно-зондовом рентгеноспектральном микроанализаторе JXA8200 (JEOL Ltd, 
Япония) с помощью волнового и энергодисперсионного спектров, установлено, что 
найденные микрометеориты относятся к классу металлических. Все микрометеориты в 
своем составе имеют преимущественно металлические компоненты, обладают 
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металлическими свойствами и магнитностью. По строению они разделены на два типа: 
кристаллические (рисунок, 5) и массивные (рисунок, 6). В кристаллических сфероидах 
наблюдается отчетливый хрупкий межкристаллический излом. При этом в их строении 
видны элементы дендритовой структуры, сформировавшейся при первичной 
кристаллизации. Массивные сфероиды характеризуются чешуйчатой формой излома. По 
данным Г.П. Фетисова [2], эти формы изломов обычно образуются в плохо отожженной 
быстрорежущей стали после закалки. Анализ ликвационных особенностей металлических 
сплавов сфероидов показал, что они имеют однородное строение. В начальную стадию 
кристаллизации микрометеоритов сформировались кристаллы твердого раствора 
дедритного типа. 

 
Литература 

1. Акулов Н.И., Павлова Л.А. Микрометеориты из озера Байкал // Современные проблемы геологии. 
Иркутск: ИГХ СО РАН, 2012. Т. 1. С. 103–104. 
2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. М.: Высш. шк., 2002. 623 с. 
 
 
РАЗЛОМЫ И КИМБЕРЛИТОВЫЕ ТЕЛА МАЛО-БОТУОБИНСКОГО РАЙОНА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Афонькин А.М. 
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, afonkin_am@crust.irk.ru 

 
Мало-Ботуобинский алмазоносный район – это один из четырех районов, где идет 

добыча алмазов из коренных источников. Район расположен в среднем течении р. Вилюй 
и входит в состав Западно-Якутской алмазоносной провинции Сибирской платформы. 
Кимберлитовые трубки прорывают осадочную толщу нижнего палеозоя и перекрываются 
терригенными осадками мезозоя. Кристаллический фундамент залегает на глубине  
2.1–2.3 км. 

Район находится в области приподнятой Ботуобинской седловины (южное 
продолжение Анабарской антеклизы), которая разделяет Тунгусскую и Вилюйскую 
синеклизы. Вдоль восточной окраины седловины, в центральной части Мало-
Ботуобинского алмазоносного района, по геофизическим данным, проходит 
субмеридиональная (ССВ) Вилюйско-Мархинская зона глубинных разломов: Западный, 
Параллельный, Центральный (Мирнинский), Восточный, Буордахский, Кюеляхский 
(Интернациональный) и Мало-Ботуобинский. Разломы в зоне выражены системой 
кулисообразных разрывов. Расстояние между разломами от 3–6 до 10–16 км, азимут 
простирания колеблется от 7 до 25°, падение преимущественно восточное под  
углом 80–83°.  

Кимберлитовые трубки преимущественно приурочены к зонам Западного и 
Параллельного разломов. В районе известно семь кимберлитовых трубок (Мир, Спутник, 
Дачная, им. XXІІІ съезда КПСС, Интернациональная, Амакинская, состоящая из двух тел 
(Северное и Южное), Таёжная, а также кимберлитовые дайки (Ан-21 и Южная) и целый 
ряд сопряженных с трубками даек кимберлитов). На дневной поверхности обнажены 
кимберлитовые трубки Мир, Спутник, Амакинская, а остальные полностью перекрыты 
кластическими отложениями нижней юры мощностью до 20 м.  

В настоящее время эксплуатационные работы ведутся подземным способом на 
кимберлитовых трубках Мир и Интернациональная, остро стоит проблема наращивания 
запасов. Несмотря на многолетнюю историю проведения поисковых работ на площади 
Мало-Ботуобинского района его перспективы не исчерпаны, так как по данным 
геологической службы АК “АЛРОСА” существует ряд шлихоминералогических ореолов, 
которые не связаны с известными кимберлитовыми трубками и, как считается, имеют 
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собственные источники. В то же время используемые в настоящее время методы поисков 
не позволяют их обнаружить. Необходима разработка новых методических подходов для 
поиска кимберлитовых трубок в Мало-Ботуобинском районе. Особую роль при этом 
могут сыграть геолого-структурные и тектонофизические методы, направленные на 
выявление структурных факторов контроля кимберлитовых тел. 

В настоящее время нет единого мнения относительно структурного контроля 
кимберлитовых тел. Одни исследователи считают, что глубинные разломы Вилюйско-
Мархинской зоны северо-северо-восточного простирания [1] являются 
магмоподводящими, а роль вмещающих отдают оперяющим их трещинам северо-
западного простирания. Другие отдают предпочтение узлам пересечения 
субмеридиональных разломов Вилюйско-Мархинской зоны с субширотными разломами 
Дьункуй-Хампийской (Мирнинской) зоны или с Угукутской рифтоподобной структурой 
северо-восточного простирания [1]. Третья группа исследователей [3] связывает 
размещение кимберлитов с самостоятельной зоной разломов северо-западного 
простирания, что обосновывается замерами трещиноватости вмещающих пород и роза-
диаграммами спрямленных участков гидросети. Четвертые исследователи [2] пришли к 
выводу о локализации кимберлитовых полей в областях динамического влияния 
авлакогенов. И, наконец, пятые [4] связывают кимберлитовый магматизм с кольцевыми 
структурами.  

Предлагается решать проблему с помощью методов тектонофизического анализа и 
оптического моделирования. Будет изучен процесс формирования разрывных структур, 
вмещающих кимберлитовые тела, и сформулированы геолого-структурные признаки 
перспективных участков. 
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В пределах Кыштымской площади (N-41-I) приходят в соприкосновение структуры 

Южного и Среднего Урала. На рассматриваемой территории выделяется несколько 
прерывистых поясов гипербазитов, протягивающихся параллельно уральским структурам 
с севера на юг: 1) Уфалейского метаморфического комплекса (горы Высокой, Даниловой 
и другие мелкие тела), 2) Главной шовной зоны Урала (Уфалейский, Сугомакский, 
Карабашский, Таловский), 3) Вишневогорско-Ильменогорского комплекса и границы его 
с Восточно-Уральской мегазоной (Иткульский, Каганский, Беспаловский, 
Байрамгуловский, Баикский и др.). 

Большая часть изученных массивов сильно серпентинизирована, реликты первичных 
пород сохранились в небольшом количестве лишь в пределах Уфалейского и Таловского 
массивов. В подобной ситуации провести формационный анализ и интерпретировать 
геодинамическую обстановку образования пород можно лишь с использованием 
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геохимических данных. Поскольку история развития базит-гипербазитового магматизма 
Кыштымской площади тесно связана со становлением пород обрамления, рассматривать 
ее в отрыве от вмещающих комплексов нельзя. 

По мнению большинства исследователей [1, 6 и др.], в раннем протерозое зона 
сочленения Южного и Среднего Урала представляла собой единую субмеридиональную 
рифтогенную структуру, заложенную на утоненной континентальной коре. К этому 
времени, по-видимому, относится формирование ультрабазитов баикского комплекса, 
которые представляли собой корневые части рифта (перидотиты) и магматические 
камеры, заполненные основным расплавом (габброиды). В результате метаморфических 
процессов в протерозойское время породы комплекса преобразовались в оливин-
энстатитовые метаультрабазиты и габбро-амфиболиты.  

Среднерифейский этап рифтогенеза фиксируется здесь образованием «рифтогенных 
офиолитов» каганского комплекса в Вишневогорско-Ильменогорской зоне и шилеинского 
– в Уфалейском метаморфическом комплексе [3]. Имеющиеся на сегодняшний день 
данные по строению и составу пород габбро-гипербазитовых массивов и их обрамления 
позволяют считать, что большая часть каганского и шилеинского комплексов 
представляет собой мантийный субстрат, а ассоциирующие с ними габброиды – 
производные мантийных выплавок. 

Ультрабазиты, известные в пределах Тагило-Магнитогорской мегазоны, вероятнее 
всего, представляют собой блоки верхней мантии, прошедшие различные этапы 
трансформации в ходе цикла Уилсона. Большая их часть являлась источником, из 
которого выплавлялись базальты, изливавшиеся в рифтогенной структуре.  

Геологическая позиция и внутреннее строение Таловского габбро-гипербазитового 
массива, а также составы хромшпинелидов позволяют высказать предположение о 
первично океанической, а затем – надсубдукционной обстановке формирования 
рассматриваемого комплекса. Вероятно, ультрабазиты дунит-гарцбургитового матрикса 
представляют собой вещество «мантийного клина», прорванного многочисленными 
инъекциями верлит-клинопироксенит-габбрового состава. Следует отметить, что весь 
набор петрографических разновидностей пород, представленный в пределах изученного 
массива, известен среди ксенолитов в вулканогенных породах современных островных 
дуг [2].  

Уфалейский, Сугомакский и Карабашский массивы, скорее всего, представляют 
собой фрагменты верхней мантии, претерпевшие процессы деплетирования 
последовательно под срединно-океаническим хребтом и в преддуговом бассейне, 
завершив свою «высокотемпературную историю» вблизи глубоководного желоба. Не 
исключено также, что часть из них была вовлечена вместе с перекрывающими их 
осадками в зону субдукции. Современное положение Карабашского массива (восточнее 
Таловского) и отсутствие в его пределах крупных тел верлит-пироксенит-габбрового 
состава позволяют предполагать его принадлежность к мантии задугового бассейна. 
Следует отметить, что для ультрабазитов данного массива В.В. Мурзиным [4] по 
изотопным соотношениям кислорода и водорода установлена океаническая природа 
серпентинизирующего флюида.  

Габброиды, ассоциирующие с ультрабазитами массивов Тагило-Магнитогорской 
мегазоны, образовались на различных этапах их эволюции. Габбро с офиолитовыми 
геохимическими характеристиками представляют собой фрагменты верхнемантийных 
магматических камер и каналов, трассирующих пути проникновения базальтовых 
выплавок под СОХ.  

Современный структурно-тектонический рисунок рассматриваемой территории 
сформировался в результате позднепалеозойской жесткой коллизии. В этот же период 
окончательно оформилась морфология и состав ультрабазитовых массивов. Согласно  
В.Н. Пучкову [5], коллизия на Южном Урале носила косой и неравномерный характер. 
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Основной импульс сжатия пришелся на массивы центральной части территории, где 
пришли в соприкосновение Уфалейский и Вишневогорско-Ильменогорский 
палеоконтинентальные блоки. Зажатые между ними палеоокеанические комплексы 
(осадки, базальты и ультрабазиты Сугомакского и южной части Уфалейского массивов) 
были практически полностью выдавлены, а незначительные по мощности «остатки» –
дезинтегрированы. К северу и югу от данного участка напряжение сжатия постепенно 
уменьшается: тела ультрабазитов приобретают форму, близкую к изометричной, а во 
внутреннем их строении все большую роль играют реликты первичных пород. 
Метаморфизм антигоритовой фации сменяется хризотил-антигоритовым, хризотиловым и 
хризотил-β-лизардитовым. При этом чередование участков с различной интенсивностью 
метаморфизма ультрабазитов проявляется не только в пределах шовной зоны, но и на 
более восточных поясах. От Сугомакского массива к югу интенсивность метаморфизма 
гипербазитов снижается (центр Карабашского массива), а затем снова возрастает в зоне 
сочленения последнего с Таловским и южнее снова уменьшается, иллюстрируя таким 
образом доменную структуру коллизии. 
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Пещерный минерал определяется как однородная твердая субстанция, имеющая 

определенный химический состав и упорядоченное атомное строение, естественным 
образом встречающаяся в пещере [5] и слагающая минеральные образования – 
спелеотемы, которые могут быть мономинеральными и полиминеральными. Так как 
формирование большинства спелеотем связано с водой, которая может течь, капать, 
двигаться тонкими пленками и т.д. [5], в отечественной литературе данному термину, по 
всей видимости, соответствует термин «водные хемогенные отложения», приведенный в 
классификации отложений карстовых полостей Д.С. Соколова и Г.А. Максимовича [2]. 
Большую роль в пещерном минералообразовании играют микроорганизмы, способные 
значительно изменять окружающую среду или непосредственно принимать участие в 
процессах осаждения и растворения. Изучение минералов пещер в совокупности с 
особенностями геологии и микроклимата полостей, в которых они сформировались, 
позволяет увеличить список известных минералов, классифицировать вторичные 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9182496�
http://elibrary.ru/item.asp?id=9182496�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424682�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424682&selid=9182496�
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отложения, предполагать их генезис в различных физико-химических условиях, а также 
такие исследования важны для понимания картины эволюции карстовых полостей.  

Вторичные минеральные отложения карстовых полостей Бзыбского массива на 
сегодняшний день изучены слабо. Пещерная система Снежная-Меженного-Иллюзия 
сейчас является третьей по глубине пещерой мира и крупнейшей карстовой полостью 
Бзыбского массива. Пещера была открыта в 1971 г. (собственно шахта Снежная) 
спелеологами МГУ. В настоящее время известны три входа в систему – через шахты-
поноры Иллюзия (вход на высоте 2389 м над уровнем моря), Меженного (2015 м) и 
Снежная (1971 м). Пещера имени С. Меженного была открыта в 1979 г. спелеологами КС 
МГУ имени М.В. Ломоносова, а в ноябре 1983 г. группа ленинградских спелеологов 
соединила п. Меженного с п. Снежная, выйдя на верхнюю реку Снежной в районе 
отметки –620 м. Пещера заложена в известняках и доломитовых брекчиях нижнего мела. 
Минералы пещерной системы изучались в семидесятых-восьмидесятых годах только на 
участке пещеры Снежной, без учета верхних частей системы – пещер Меженного и 
Иллюзии. В данной работе приводятся общие сведения о минералах всех трех пещер 
системы, в том числе полученные с помощью электронного микрозондирования; дается 
описание спелеотем; рассматриваются гипотезы о возможных механизмах их 
формирования и связь минералообразования с гидрологическими и микроклиматическими 
условиями на различных участках пещеры.  

Были выявлены следующие вторичные минералы: кальцит, Sr-содержащий кальцит 
(содержание SrO 1.96–6.01 мас. %), арагонит, гипс, гидромагнезит, целестин, 
баритоцелестин, стронцианит и серпентин (находка последнего нуждается в проверке). 
Для систематизации спелеотем (минеральных агрегатов) использована классификация 
Степанова–Мальцева [3, 4], оперирующая такими групповыми понятиями, как коры. Для 
рассмотрения закономерностей минералообразования в пещере нами сделана попытка 
выделить парагенетические ансамбли. Под парагенезисом минералов [1] понимается 
группа минералов, совместно образовавшихся на той или иной стадии развития процесса 
минералообразования. Нами под парагенетическими ансамблями понимаются группы 
минералов, совместно образовавшихся во время одного цикла кристаллизации (от стадии 
формирования субаквальных кор, для которой требуется частичная обводненность 
пещеры, и до стадии обрушения, соответствующей высыханию пещеры). В пещере 
наблюдаются следующие ансамбли: кальцитовый (агрегаты гравитационных кор 
кальцитового состава), кальцит-арагонит-гидромагнезитовый (агрегаты кораллитовых кор 
с высыпками гидромагнезита), гипсовый (крупные антолиты гипса и гипсовые коры на 
вмещающей породе), кальцит-арагонит-гипсовый, распространенный в п. Меженного 
(гравитационные коры кальцита с кораллитовыми арагонитовыми и гипсовыми корами 
поверх, присутствуют антолитовые коры и гипсовая крупнокристаллическая пудра), 
частным случаем этого ансамбля можно считать кальцит-гипсовый стронциевый ансамбль 
в п. Иллюзия (гравитационные и кораллитовые коры кальцита с целестиновыми 
обрастаниями и включениями других стронциевых минералов, гипсовые обрастания 
поверх кораллитовых кальцитовых кор, мелкокристаллическая гипсовая пудра).  

Наиболее распространенными минералами пещерной системы являются кальцит, 
арагонит, гидромагнезит и гипс. Гидромагнезит образуется за счет магния, содержащегося 
во вмещающих породах – доломитах. Минералы стронция встречены только в п. Иллюзия 
совместно с кальцитом и гипсом, и их формирование, вероятно, связано с повышенным 
содержанием стронция во вмещающих породах. В нижних частях пещеры вблизи от реки 
развиты преимущественно гравитационные и субаквальные коры, а на верхних этажах 
можно видеть полный ряд агрегатов от гравитационных до антолитовых кор, при этом 
зачастую происходит нарастание кораллитовых кор, состоящих из различных минералов, 
на гравитационные с образованием полиминеральных агрегатов. Наиболее богаты 
вторичными минералами верхние сухие удаленные от реки этажи системы. Наблюдается 
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сходство минеральных парагенетических ансамблей в схожих по морфологии и 
микроклимату частях пещеры Меженного и Снежной, что указывает на единство состава 
вмещающих пород и условий минералообразования. Дальнейшие исследования системы 
Снежной должны включать в себя изучение геохимии вмещающих пород и химического 
состава воды в пещере, которое необходимо для понимания перераспределения 
химических элементов при пещерном минералообразовании. Также следует провести 
минералогические исследования в донной части системы глубже Гремячего зала (ниже 
отметки 1400 м от входа в п. Иллюзия), которая является малоизученной в этом плане. 

Авторы благодарят аналитиков Института земной коры СО РАН З.Ф. Ущаповскую, 
Н.В. Нартову и аналитика Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН 
Н.С. Карманова за выполненные анализы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАЗОВ  
(НА ПРИМЕРЕ АЛМАЗОПРОЯВЛЕНИЯ ОСЕНЬ, ЮЖНЫЙ ТИМАН) 

 
Гракова О.В. 

ИГ КомиНЦ УрО РАН, Сыктывкар, ovgrakova@geo.komisc.ru 
 

К истории изучения первоисточников алмазов на Тимане обращались многие 
исследователи (П.П. Битков, Л.П. Бакулина, В.И. Ваганов, Б.А. Мальков, А.М. Плякин, 
В.Г. Шаметько, Э.С. Щербаков, А.Я. Рыбальченко, А.Б. Макеев и др.). Уже более 
полувека вопрос генезиса алмазсодержащих пород остается предметом острых дискуссий. 
Проведенные за это время работы привели к открытию целого ряда кимберлитовых 
трубок, в том числе с признаками алмазоносности, а также алмазопроявлений в девонских 
отложениях Тимана. Одно из них (Ичетью на Среднем Тимане) имеет промышленную 
значимость. Промышленное значение могут иметь и другие алмазопроявления. Вместе с 
тем вопрос об условиях их образования, размещения и строения остается открытым. 
Наряду с гипотезой о терригенном генезисе алмазопроявлений, в последние годы 
развиваются представления о том, что Тиман является территорией проявления атипичной 
коренной алмазоносности и алмазоносность связана не с россыпями, а с коренными 
месторождениями нетрадиционного туффизитового типа. Изучение генетических 
признаков (в частности, типоморфизма) отдельных индикаторных акцессорных минералов 
(редкоземельные минералы, танталониобаты, хромшпинелиды, гранат, циркон и др.) 
является важным критерием при определении условий формирования алмазсодержащих 
отложений.  

Отложения асыввожской свиты среднедевонского возраста расположены в карьере 
Асыввож, в северо-западной части Джежимпармы. Пробы для минералогического анализа 
были отобраны нами в карьере Асыввож из гравелита асыввожской свиты, сложенного 
преимущественно кварцевым гравием средней окатанности в мелкозернистом песчаном 
заполнителе. Объектом исследования послужили минералы тяжелой фракции, 
выделенные методом концентраций (метод искусственных шлихов). Затем полученные 
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фракции изучались под бинокулярным и поляризационным микроскопами. Отдельные 
минералы изучались при помощи микрозондового метода.  

В результате проведенных исследований был выявлен набор акцессорных минералов 
в породах асыввожской свиты. Акцессории представлены гранатом, цирконом, 
минералами группы оксида титана (рутилом, ильменитом, лейкоксеном, анатазом, 
брукитом, ильменорутилом), минералами редких земель (монацитом, ксенотимом), 
танталониобатов (танталитом), корундом, турмалином, ставролитом, эпидотом, 
амфиболом, пиритом, лимонитом, глауконитом, лазулитом, самородной медью, основная 
масса минералов представлена минералами оксида титана, цирконом и турмалином. 

По результатам микрозондовых исследований рутила из пород асыввожской свиты 
было установлено, что он содержит следующие элементы-примеси, мас. %: Nb2O5 0.07–
1.13, Fe2O3 0.08–0.87, V2O5 0.36–1.35, MnO 0.02–0.13, Cr2O3 0.03–0.83. В рутиле 
отмечаются включения циркона и микровключения железа в виде удлиненных полосочек 
белого цвета, закономерно ориентированных. Отмечается включение минерала с большим 
содержанием железа. Известно, что содержание железа в рутиле увеличивается при 
повышении температуры кристаллизации, а при понижении температуры избыток железа 
выделяется в виде самостоятельной минеральной фазы (вероятно, ильменита), 
образующей пластинчатые выделения внутри рутила, закономерно ориентированные по 
трем направлениям. В природных образованиях в пластинках обнаруживаются высокие 
содержания Fe, Cr, Ti [2]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие 
ориентированных пластинчатых выделений в рутиле из пород асыввожской свиты может 
являться признаком его образования при высокой температуре, в составе близком к 
рутилам эклогитов. Также имеются указания на схожесть рутилов пород асыввожской 
свиты с рутилами из основных пород (наличие Cr и V), Nb типичен для рутилов из 
щелочных пород.  

По химическому составу ильменорутила из пород асыввожской свиты на основании 
микрозондовых исследований можно сделать вывод, что на пути из коренного источника 
в алмазсодержащие девонские россыпи химический состав устойчивого в гипергенезе 
ильменорутила очищается от примесей (Nb, Sn) за счет избирательного растворения или 
механического удаления [3]. Ильменорутилы различных типов месторождений 
отличаются величиной соотношений главных минералообразующих компонентов 
(Nb2O5+Ta2O5)/TiO2, Ta2O5/Nb2O5 и наличием определенных элементов-примесей [2]. 
Наши исследования показали [1], что в породах асыввожской свиты присутствуют 
ильменорутилы, характерные для гранитных пегматитов, величина соотношения 
(Nb2O5+Ta2O5)/TiO2 в которых меняется от 0.04 до 1. По Ta2O5/Nb2O5 отношению их 
можно отнести к ильменорутилам берилл-колумбитовых альбитизированных гранитных 
пегматитов. Содержание элементов-примесей в минералах группы ильменорутила также 
зависит от их генезиса. Так, ильменорутилы из карбонатитов характеризуются 
повышенным содержанием V (V2O5 до 5 мас. % – ванадиевый ильменорутил), 
ильменорутилы из пегматитов и гранитов содержат Sn [2]. Микрозондовый анализ 
ильменорутила из среднедевонских отложений асыввожской свиты показал, что 
содержание в них V2O5 достигает 1.41 мас. %, а содержание SnO2 – 4.02 мас. %, также 
происходит выделение оловосодержащих образований (с содержанием SnO2 до 
83.04 мас. %).  

Приведенное минералогическое описание свидетельствует об осадочном 
образовании девонских отложений асыввожской свиты. Песчаники и гравелиты 
асыввожской свиты формировались при размыве гетерогенного субстрата. Судя по 
химическому составу рутила, ильменорутила и типоморфным парагенным ассоциациям, 
первоначально минерал формировался в разных условиях. По-видимому, в основном он 
был связан с редкометалльными гранитоидами, возможно карбонатитами и магматитами 
основного и щелочного состава. Особенности химического состава минералов также дают 
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основания для вывода об их участии в процессах корообразования и сопровождающего 
его метагенеза и седиментогенеза. 

Автор выражает большую благодарность д.г.-м.н. А.М. Пыстину и д.г.-м.н.  
Ю.И. Пыстиной (ИГ КомиНЦ УрО РАН) за помощь в исследованиях и изучении 
минералов.  
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Филлитовые толщи на углеродсодержащем и сульфидсодержащем субстрате, к 

которым приурочены золотые руды, структурно залегают в зоне сочленения в форме 
структурного носа, именуемого Ильинским, в юго-восточной окраине Татарского 
антиклинория Енисейского кряжа на контакте с Ангаро-Питской моноклиналью. По 
возрасту описываемые образования относятся к протерозою и имеют суммарную 
мощность свыше 5500 м. Простирание описываемых пород почти меридиональное, их 
погружение составляет от 60 до 30° на юго-восток. Нами установлено, что филлиты 
трассируют электрофизические энергетические уровни одноименных полей в порядке 
времени образования вмещающих руды структурных сегментов: пенченгинский – PR1 
(1900 млн лет), кординский – R1 (1600 млн лет) и горбилокско-удерейский – 
1300 млн лет [1]. 

На первый взгляд, филлитовые толщи на выделяемых субстратах различных 
сегментов внешне мало чем отличаются друг от друга. Чаще всего они трактуются как 
измененные вторичными процессами терригенные породы, которые входят в единый так 
называемый сухопитский сланцевый комплекс. В условиях постоянно меняющегося 
древнего климата и площадного преобразования, чаще всего в обстановках окисления, 
филлиты, очевидно, сформировали закономерный ряд проявлений благородных металлов, 
цепочку их экзогенных производных, отличающихся тем или иным уровнем 
продуктивности [2]. 

В своих исследованиях авторы применили метод ориентационной поляризации 
диэлектриков (ОПД). Суть его состоит в повороте так называемых жестких диполей в 
сторону максимальных амплитуд колебаний напряженности поля. 

При естественном совместном однонаправленном действии электрического и 
теплового (чаще всего дезориентирующего диполи) полей возникает преимущественная 
ориентация с увеличением значений энергии активации собственной проводимости 
(ΔW эв). Авторами выявлено, что ориентационная поляризация, на фоне локальных 
динамических колебаний электрических и тепловых амплитуд, в целом возрастает с 
увеличением напряженности ОПД и плавно понижается при скачкообразном повышении 
температуры геодинамических обстановок существования ОПД при развитии плюмажа. 
Единой мерой поляризации описываемых полей ОПД является сила поляризации [3]. Эта 
сила направлена вдоль оси ориентационной поляризации и стремится переместить диполи 
типа ЭУ-R2 в область больших значений напряженности полей типа ЭУ-PR1. В нашем 
примере ориентация будет в обратном направлении: от висячего к лежачему боку 
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Ильинского структурного носа. В начале главными движителями при формировании ОПД 
являются твердокристаллические примесные включения филлитов с колеблющейся 
энергией активации собственной проводимости (ΔW). Это кремний и мышьяк (ΔW=1.2–
1.1), сурьма (ΔW=0.12) и их диады, триады. 

Группировки примесей с различной энергией активации собственной проводимости, 
как показали расчеты, вносят корректировки в физические поля различных 
энергетических уровней (свободных уровней, в частности прилипания положительных 
зарядов Au). К примеру, большие примеси мышьяка, например к кремнию, понижают до 
10 раз, а местами и более энергию прилипания (ΔWэв). Исследования показали, что 
примесная проводимость переходит в большую по энергии прилипания электронную 
проводимость – ΔW, эв (таблица). Это углерод (ΔW=5.2), сера (ΔW=2.5) и их диады, 
триады. 

 
Пример зонального распределения интерметаллидов золота  

Ильинского структурного носа в юго-восточной окраине  
Татарского антиклинория Енисейского кряжа в геодинамических обстановках ОПД 

 

 
Такой нетривиальный подход дает возможность интерпретировать формирование 

ориентационной ПД как филлитов, так и золотых руд, содержащихся в них. В едином 
латентном колебательном ряду крайними членами являются, с одной стороны, пластовые 
проявления золото-сульфидной генерации с эмульсионным упорным золотом в филлитах 
истока (И), а с другой – проявления переходной (ИС) и наконец золотокварцевой 
углеродистой с серой генерации с видимым золотом в филлитах стока с максимальной 
поляризацией (С).  

Таким образом, естественное пространственное соотношение ОПД является 
функцией горизонтального дрейфа их определенных координат, не улавливаемых в силу 
латентности широко применяемыми традиционными методами.  

Второе десятилетие XXI в. стало периодом усиленного внимания к вопросам 
развития методов и средств обеспечения главным образом высокого качества любых 
оценочных процессов. В успешных геологических компаниях ориентированность на 
обеспечение качества производства является фундаментальной основой организационной 
стратегии поддержания конкурентоспособности как на местных, так и на мировых рынках 
минерального сырья РФ. 

 
 

Энергетические уровни (ЭУ)  
и роль электронной проводимости филлитов (1–9) ΔW, эв Золото, Z (о.е.) 

С. Пенченгинский ЭУ-PR1 (1900 млн лет) 
1. Филлиты с максимальной ΔW, эв 8.5 4100 
2. Филлиты с переходной ΔW, эв 6.8 2800 
3. Филлиты со слабой ΔW, эв 0.65 100 

ИС. Кординский ЭУ-R1 (1600 млн лет) 
4. Филлиты с максимальной ΔW, эв  4.6 2140 
5. Филлиты с переходной ΔW, эв 1.17 106 
6. Филлиты со слабой ΔW, эв 1.13 83 

И. Горбилокско-удерейский ЭУ-R2 (1300 млн лет) 
7. Филлиты с максимальной ΔW, эв 4.25 1940 
8. Филлиты с переходной ΔW, эв 1.36 102 
9. Филлиты со слабой ΔW, эв 0.9 64 
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ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 

 
Крамчанин К.Ю., Огородний А.А., Ли Н.С. 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, 
Владивосток, altair@poi.dvo.ru 

 
Территория залива Петра Великого расположена в юго-западной части Приморья, в 

пределах которой выступают следующие крупные тектонические сооружения: I. Лаоэлин-
Гродековская покровно-складчатая система с Западно-Приморской зоной, II. 
Aктивизированная южная окраина дорифейского Ханкайского массива с зонами 
Барабашско-Муравьевской и Дунайско-Анучинской, III. Сихотэ-Алинская покровно-
складчатая система [1]. 

В результате проведения формационного анализа позднепермских магматических 
образований о. Попова среди них выделены следующие вулканоплутонические 
ассоциации: 
а) габбро-базальтовая: 1) покровная фация: барабашская свита; 2) субвулканическая и 
интрузивная фации: муравьевский комплекс; 
б) гранит-риолитовая (седанкинский комплекс): 1) субвулканическая и экструзивная 
фация: риолиты; 2) фация субвулканических гранитов [2]. 

Вулканические породы барабашской свиты, развитые в пределах о. Попова, 
представлены главным образом базальтами (в том числе оливиновыми и субщелочными 
лейкобазальтами), андезибазальтами и андезитами; отмечается также небольшое 
количество кислых дифференциатов – риодацитов, риолитов и туфов риолитов. По 
химическому составу все эти вулканиты подразделяются на две основные группы. Первая 
группа вулканитов (базальты, андезибазальты, андезиты, риодациты и риолиты) относится 
к умеренноглиноземистым, умереннокалиевым или высококалиевым образованиям 
известково-щелочной вулканической серии с повышенным уровнем титанистости, 
которые развиты на о. Попова, п-ове Муравьева-Амурского и в бассейне 
руч. Овчинникова. Вторая группа включает вулканические породы, относящиеся к 
высокоглиноземистым, высококалиевым и низко- или умереннотитанистым образованиям 
(субщелочные лейкобазальты, андезибазальты и андезиты) субщелочной вулканической 
серии, которые обнаружены на о. Попова, п-ове Муравьева-Амурского и в бассейне  
р. Барабашевка. Большинство вулканитов барабашской свиты сформировались в 
геодинамических условиях континентальных рифтов или континентальных эпиорогенных 
поднятий активных континентальных окраин. Исключением являются кислые вулканиты 
(риодациты и риолиты) п-ова Муравьева-Амурского и руч. Овчинникова, которые 
сформировались в условиях посторогенных поднятий. А низкощелочные туфы риолитов с 
низкими содержаниями Al2O3, K2O и TiO2, по-видимому, являются образованиями 
толеитовой вулканической серии континентальных дуг (или континентальных коллизий). 

Магматические породы муравьевского комплекса представлены мелко- или 
среднезернистыми габбро, габбро-диоритами, габбро-диабазами, диабазами и биотит-
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роговообманковыми кварцевыми диоритами и гранодиоритами. По химическим 
параметрам все породы подразделяются на две группы. Первая группа габброидов 
относится к высокоглиноземистым высококалиевым образованиям субщелочной серии. 
Вторая группа пород относится к умеренно- или высокоглиноземистым низко- или 
умереннокалиевым образованиям известково-щелочной серии. Содержания TiO2 в них 
варьируются в широких пределах – от 0.33 до 2.42 % и находятся в прямой зависимости от 
содержаний K2O. Большинство габброидов характеризуется пониженными содержаниями 
сидерофильных элементов (Cr, V, Ni и Co), повышенными LILE (Sr, Ba, Rb), но 
концентрации Nb и Y при этом весьма низкие (то есть наблюдается отрицательная Nb 
аномалия). Эти химические особенности свидетельствуют о том, что на магмогенерацию 
большинства разностей муравьевского комплекса сильное влияние оказывала 
континентальная кора и они являются производными мантии, обогащенной 
континентальной корой (EMII). На дискриминационной диаграмме «FeO*–MgO» 
фигуративные точки описываемых габброидов занимают области континентальных 
рифтов или эпиорогенных поднятий, на диаграмме «Y–Nb» – область активных 
континентальных окраин, а на диаграмме Rb–Sr они располагаются в областях 
континентальной и островодужной магм. Лишь небольшая часть образцов с п-ова 
Муравьева-Амурского и о. Русский, характеризуясь пониженными содержаниями MgO и 
cуммы Fe, попадает в область островных континентальных дуг и континентальных 
коллизий. Но важно отметить, что в пределах о. Попова и в бассейне р. Бабарашевка 
отмечаются магматиты, которые характеризуются повышенными содержаниями 
сидерофильных элементов и некоторых HFSE (Nb и Y) и пониженными содержаниями 
LILE. Такие химические особенности свидетельствуют о том, что в этом случае 
первичным магматическим источником служила деплетированная мантия (DM). Но 
повышенные содержания Al2O3, щелочность и калиевость указывают на то, что на 
магмогенерацию и этих пород оказывала влияние континентальная кора, а в единичных 
случаях (Nb=100 г/т) – флюиды из нижней обогащенной мантии. Пестрый химический 
состав магматических пород о. Попова объясняется сложностью геодинамических 
обстановок, возникавших в зоне перехода континент–океан в процессе ее формирования, 
где, наряду с проявлениями окраинно-континентального магматизма с большим влиянием 
коры на магмообразование, в местах развития зон глубинных разломов магматические 
породы несут следы первичных базальтовых расплавов типа N-MORB [3–5]. 
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(ФЕННОСКАНДИНАВСКИЙ ЩИТ) 
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Москва, lukashenkosofya@gmail.com 

 
Ветреный Пояс расположен на юго-востоке Фенноскандинавского щита и является 

пограничной структурой между Беломорским подвижным поясом и Карельской гранит-
зеленокаменной областью. По изотопно-геохронологическим данным возраст пояса 
составляет (~2.45 млрд лет) [2], что отвечает палеопротерозою. Пояс образован 
последовательностью согласно залегающих осадочных и вулканогенных толщ, 
погружающихся под углом 20–40º в северо-восточном направлении. 

Формы земной поверхности, созданные эндогенными процессами (в первую 
очередь, новейшими тектоническими движениями), прямо или косвенно отражают 
неотектонические структуры. Сопоставление геологических и орографических данных 
показывает, что горные хребты, возвышенности, плато соответствуют, как правило, 
тектонически поднятым участкам земной коры, положительным геолого-структурным 
элементам, тогда как низменности, впадины соответствуют опущенным участкам, 
отрицательным структурным элементам. Следовательно, морфоструктуры можно 
рассматривать как выраженные в рельефе геологические структуры или как комплексные 
орографические и тектонические образования [1]. 

Основным методом при неотектоническом анализе является изучение новейших 
структур по особенностям рельефа. Исследование орографически выраженных структур 
проводилось комплексом методов, прежде всего структурно-геоморфологическими. 

Суммарные деформации морфологического становления структур выражены в 
изгибах, наклонах и разрывах предконэрозионной динамической поверхности 
выравнивания, сформированной перед этапом новейшей активизации. Ее 
гипсометрическое положение в современном рельефе примерно соответствует 
вертикальной амплитуде конэрозионного поднятия (в общем случае неоген-
четвертичного) без учета ее первоначальной высоты относительно уровня моря, 
положения последнего по отношению к современному уровню и величины 
денудационного среза.  

Внутреннее строение разновозрастных структурно-вещественных комплексов 
горных пород отражает всю сумму деформаций с момента зарождения структурной 
формы до современной эпохи включительно и поэтому объединяет как древние, 
отмершие, так и унаследованно развивающиеся и новообразованные. Внешнее строение 
определяется только новыми и унаследованно развивающимися деформациями разных 
рангов, которые представляют собой собственно неотектонические деформации.  

Структура Ветреный Пояс отчетливо проявлена в рельефе. Морфоструктура 
Ветреного Пояса узкая (до 15 км), прямолинейная в северо-западной части, значительно 
расширяется к юго-востоку, отличаясь, к тому же, существенно меньшими амплитудами 
конэрозионных поднятий. Ее строение осложнено продольными и поперечными 
разрывными нарушениями и линеаментами, а также проявленными в рельефе 
концентрическими структурами. Морфоструктура Ветреного Пояса отличается от 
обрамляющих ее концентрических морфоструктур, развитых в поле архейских 
гранитогнейсовых куполов. 

В северо-западной части Ветреного Пояса расположено антиклинальное поднятие 
протяженностью до 80 км, амплитудой от 200–220 до 300 м, заметно сужающееся (от 30 
до 5 км) и погружающееся к северо-западу. Северо-восточное крыло поднятия осложнено 
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продольным региональным разломом, граничным для Ветреного Пояса и Беломорского 
подвижного пояса. 

Юго-западная граница проявлена протяженным линеаментом, отделяющим 
обширное конэрозионное поднятие амплитудой 150 м, на фоне которого обособляются 
непротяженные валообразные структуры амплитудой более 200 м, субпараллельные 
Ветреному Поясу. 

В центральной части Ветреного Пояса отмечается снижение амплитуд 
конэрозионных поднятий (150–180 м). К югу от нее в обрамлении выделяется 
концентрическая положительная структура диаметром около 25 км. 

Вся юго-восточная площадь Ветреного Пояса отличается меньшими значениями 
новейших поднятий, на фоне которых обособляются структуры амплитудой 180 и реже 
200 м. В расположении локальных морфоструктур этой площади и амплитудах поднятий 
проявлена в рельефе Онегареченская концентрическая структура. 

Морфология новейших структур Ветреного Пояса позволяет предполагать, что 
новейший структурный план региона формировался в условиях латерального сжатия 
(транспрессии), а граничный разлом с Беломорским подвижным поясом имеет, вероятно, 
взбросо-сдвиговую границу. Новейшая структура, в целом, наследует 
раннепротерозойский структурный план и является инверсионной. 

В морфоструктуре Ветреного Пояса выделяются три блока. 
Нюхчереченский блок, представленный системой валообразных поднятий разных 

амплитуд. Юго-восточная граница Нюхчереченского блока маркируется периклинальным 
замыканием брахискладок и, в общих чертах, совпадает с границей блоков, выявленных 
при интерпретации геофизических данных. 

Кожозерский блок, отличающийся меньшими фоновыми отметками (180 м) и 
наличием изометричного поднятия амплитудой 200–220 м. 

Ундозерский блок, резко отличающийся большими размерами, простиранием и 
внутренним строением. На фоне общего снижения амплитудных отметок до 150 м и менее 
выделяются отдельные поднятия с амплитудами от 220 до 180 м. Границы между 
Ундозерским и Кожозерским блоками проходит по линеаментной зоне, которая совпадает 
с сериями сближенных разломов северо-восточного простирания, известными по геолого-
геофизическим данным. 

Таким образом, в строении Ветреного Пояса выделяются три блока: северо-
западный Нюхчереченский, центральный Кожозерский и юго-восточный Ундозерский. 
Блоки отличаются морфологией, размерами, преобладающим простиранием линеаментов, 
наличием концентрических структур и различным уровнем превышений. Блоковая 
тектоническая делимость Ветреного Пояса подтверждается комплексными геолого-
геофизическими и морфоструктурными данными.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-05-01149-а. 
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ОТЛОЖЕНИЙ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Медведева Н.А. 

ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», Тюмень, natka_frol@mail.ru 
 

Среди первоочередных задач геологоразведочных работ в Западной Сибири важное 
место занимают поиск и разведка залежей нефти и газа в ловушках и коллекторах 
нетрадиционного типа. К ним относятся глинистые битуминозные отложения 
баженовской свиты, в которых на 79 площадях открыты промышленно значимые залежи. 

Формирование осадков свиты происходило в условиях резкой седиментационной 
недокомпенсации прогибания бассейна. В условиях низких темпов минеральной 
седиментации и повышенной биопродуктивности бассейна, особенно за счет 
кремнескелетных организмов, осадки оказались чрезвычайно обогащенными биогенным 
материалом [6], что обусловило кремнисто-известковистый характер пород.  

Мощность баженовской свиты на востоке повышается до 100 м, битуминозность 
аргиллитов, наоборот, понижается. В центральной части в районе Нижневартовска 
мощность отложений понижается до 10–15 м, затем в восточном направлении опять идет 
увеличение до 70 м. Южнее, на участке от р. Вагай до города Колпашево, мощность свиты 
практически не изменяется, в среднем равна 15–20 м. 

В целом баженовская свита прослеживается устойчиво, но на узких участках 
нормальное развитие нарушено так называемыми аномальными разрезами, т.е. разрезами, 
где внутри битуминозных отложений встречаются прослои сероцветных песчаников, 
алевролитов и аргиллитоподобных глин [2]. По данным В.С. Бочкарева и других, алевро-
песчаники слагают нептунические дайки, часто сдвоенно-оползневой или трещинно-
кальцитовой природы по керну [1].  

В большинстве случаев распространение аномальных разрезов по площади 
картируется сейсморазведкой МОГТ и впоследствии подтверждается бурением. Зоны с 
аномальными разрезами баженовской свиты на сейсмических разрезах выделяются по 
следующим признакам: 

- резкое, скачкообразное изменение времени регистрации отражающего горизонта; 
- увеличение разницы времени регистрации отражающего горизонта Б и горизонта, 

следующего за ним, то есть происходит резкое и локальное изменение мощности 
отложений баженовской свиты. 

Несмотря на многочисленные исследования и публикации, вопрос о строении и 
происхождении аномальных разрезов баженовской свиты остается открытым. До сих пор 
некоторые исследователи полагают, что происхождение аномальных разрезов можно 
рассматривать с позиции тектонических движений. Большинство же исследователей 
придерживаются седиментационной модели формирования аномальных разрезов 
баженовской свиты, но и среди них нет единства взглядов [4, 5]. 

Аномальные песчаные линзы в пределах баженовской свиты, судя по результатам 
испытания отдельных скважин, представляют собой неплохие коллекторы. Роль 
покрышки могут играть сами баженовские высокорадиоактивные глины и глины нижнего 
мела. Возможность формирования залежей в аномальных разрезах определяется наличием 
субвертикального контакта, отделяющего седиментационное тело аномального разреза от 
ачимовской толщи и являющегося гидродинамическим экраном [3]. 

Обобщив и систематизировав материал, автор, под руководством В.С. Бочкарева, 
выявил особенности формирования и строения аномальных разрезов, дал оценку 
нефтегазоносности битуминозных отложений баженовской свиты, в том числе в области 
распространения аномальных разрезов. 
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Вопрос о перспективах добычи нефти из отложений баженовской свиты в настоящее 
время является особо актуальным. Ввиду отсутствия утвержденной методики подсчета 
запасов углеводородного сырья в глинистых породах и неучета особенностей таких 
коллекторов, оценки ресурсного потенциала баженовской свиты по разным источникам 
достаточно сильно отличаются. Это связано с различными методиками подсчета ресурсов, 
а также выбором критериев количественной оценки. 

В результате выполненной работы выделены типы и особенности аномальных 
разрезов, также определен набор основных критериев для оценки нефтегазоносности 
глинистых битуминозных отложений баженовской свиты Западной Сибири. 
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В пределах южных краевых частей Сибирского кратона широко развиты 

неопротерозойские осадочные и осадочно-вулканические толщи. Одной из толщ, 
прослеженной в Присаянской зоне, является карагасская серия. Отложения карагасской 
серии развиты на значительной площади и протягиваются широкой полосой (до 60 км) 
вдоль предгорьев Восточного Саяна на 300 км от р. Туманшет до р. Ия. Далее к востоку 
они постепенно выклиниваются на протяжении 150 км к бассейну р. Онот. Отложения 
этой серии с угловым несогласием перекрывают раннедокембрийские образования 
Сибирского кратона. В составе карагасской серии выделяются три свиты [2]: 
шангулежская, тагульская и ипситская.  

Основным объектом исследований является шангулежская свита. Нижняя часть 
шангулежской свиты с горизонтом конгломератов в основании сложена кварцевыми 
песчаниками с линзами гравелитов, конгломератов и алевролитов. Выше по разрезу 
залегают серые и красноцветные доломиты, кремнистые доломиты в переслаивании с 
алевролитами, аргиллитами, кремнистыми породами и туфопесчаниками. Верхняя часть 
сложена доломитами, песчаными доломитами, алевролитами, песчаниками и гравелитами. 
Общая мощность шангулежской свиты 460–490 м. 

Нами были изучены терригенные отложения шангулежской свиты в четырех 
разрезах по левому и правому бортам р. Бирюса. В результате петрографических 
исследований терригенные отложения были разделены на четыре группы. 
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 Первая группа представлена серыми и вишневыми алевритовыми песчаниками, 
которые характеризуются пятнистой текстурой, алевро-псаммитовой и разнозернистой 
структурами, смешанным, базально-поровым цементом. В составе алевритовых 
песчаников преобладает кварц (60–70 %) и полевые шпаты (12–20 %). Обломки пород 
представлены хорошо окатанными гранитоидами, кремнями, эффузивами, 
предположительно основного состава, и глинистыми породами. Из акцессорных 
минералов присутствуют циркон, сфен-лейкоксен, турмалин и светлая слюдка. 

Вторая группа представлена олигомиктовыми песчаниками розового и грязно-
розового цвета. Эти песчаники характеризуются пятнистой и массивной текстурами, 
среднезернистой и псаммитовой структурами. Цемент глинистый, контактовый, 
вдавливания. В составе песчаников этой группы преобладают кварц (70–80 %) и полевые 
шпаты (15–20 %). Обломки пород представлены кремнями и гранитоидами. Из 
акцессорных минералов выделены циркон, турмалин и светлая слюдка.  

К третьей группе относятся серые и вишневые известковые песчаники, которые 
характеризуются слоисто-полосчатой и пятнистой текстурами, мелкозернистой 
алевритовой структурой. Цемент базально-поровый, глинисто-карбонатный. В 
минеральном составе песчаников этой группы преобладают кварц (80 %) и полевые 
шпаты. Среди обломков пород отмечены гранитоиды, кремни и девитрифицированное 
вулканическое стекло. Акцессорные минералы представлены цирконом, сфеном и светлой 
слюдкой. 

В четвертую группу объединяются серые аркозовые песчаники. Эти породы 
характеризуются массивной текстурой и псефопсаммитовой структурой. Цемент пород 
базально-поровый, карбонатно-глинистый. В минеральном составе преобладают кварц 
(60 %) и полевые шпаты (20 %). Обломки пород представлены кремнями, гранитоидами и 
эффузивами, предположительно, кислого состава. Из акцессорных минералов 
присутствуют единичные полуокатанные зерна циркона и турмалина. 

До настоящего времени возраст шангулежской свиты принимался как 
неопротерозойский, на основании находок средне- и верхнерифейских строматолитов и 
микрофитолитов [1], а также присутствия в разрезе свиты силлов габбро-долеритов 
нерсинского комплекса с возрастом 741±2 млн лет [3].  

Первые сомнения в позднерифейском возрасте шангулежской свиты появились 
после проведения оценки возраста (U-Pb метод по бадделиту), полученной по габбро-
диабазам (1641±8 млн лет) [4] дайки, прорывающей отложения шангулежской свиты в 
среднем течении р. Бирюса. Полученное достаточно неожиданное значение возраста 
требовало заверки, для чего из песчаников, непосредственно прорываемых 
рассматриваемой дайкой, была отобрана проба на изотопно-геохронологическое изучение. 
Из пробы были выделены детритовые цирконы, возраст которых был изучен методом 
лазерной абляции (LA-ICP-MS) в Университете наук о Земле в г. Пекине (Китай).  

На основе анализа 110 цирконов было установлено, что конкордантные возрастные 
спектры в изученном образце охватывают интервал от 3513 до 1757 млн лет с пиками 
3250, 3030, 2720, 2465, 1882 и 1829 млн лет. Все перечисленные выше значения пиков 
отвечают возрасту пород фундамента Сибирского кратона, с которого, по-видимому, 
поступал обломочный материал в бассейн седиментации.  

Минимальное значение возраста детритового циркона (1757 млн лет), 
обнаруженного в проанализированном образце, свидетельствует в пользу достоверности 
датировки, полученной для габбро-диабаза дайки, прорывающей изученную толщу 
(1641±8 млн лет), так как в этой толще не отмечено цирконов моложе тех, которые 
встречаются в габбро-диабазах (т.е. толща древнее дайки).  

Таким образом, принимая во внимание полученные результаты, можно 
предположить, что возрастное положение шангулежской свиты, как минимум, может быть 
пересмотрено, и отложения этой толщи, участвующей в строении карагасской серии, 
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могут быть отнесены к позднему палеопротерозою.  
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Полевые работы проводились вдоль побережья Иркутского водохранилища в зоне 

Ангарского надвига. Ангарский надвиг представляет собой геологическую структуру, в 
которой архейские гнейсы Байкальских горных сооружений подобно гигантским 
тектоническим чешуям надвинуты на юрские конгломераты [3]. Надвиг сопровождался 
формированием милонитовых пород и тектонических брекчий, приуроченных к зоне 
контакта гнейсов с конгломератами. Амплитуда надвига достигает 4 км [2]. Вблизи 
Ангарского надвига, в 6 км от истока р. Ангары вдоль водохранилища, конгломераты 
байкальской свиты круто загнуты вверх и залегают почти вертикально. Исследования 
показали, что тектонические напряжения вызвали значительные нарушения условий 
залегания не только отложений байкальской свиты, но и черемховской и присаянской 
свит, в которых они проявились в различных формах как дизъюнктивных, так и 
пликативных дислокаций. Основное внимание было сосредоточено на изучении 
пликативных дислокаций в отложениях черемховской свиты, а точнее в ее 
нижнечеремховской подсвите, хорошо обнаженной на левобережье водохранилища. 

Нижнечеремховская подсвита сложена серыми и темно-серыми песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами с прослоями и пластами каменного угля. В основании 
подсвиты залегают песчаники, которые перекрыты толщей алевролитов. Для песчаников 
характерна плоскопараллельная и косая слоистость, иногда переходящая в тонкую, 
подчеркнутую параллельным расположением обугленного растительного детрита. По 
данным петрографического анализа, песчаники разнозернистые алевропсаммитовой 
структуры и ориентированной структуры. Они обладают кальцитовым контактово-
поровым и базальным цементом. Гранулометрическая сортировка обломочного материала 
низкая, размеры зерен колеблются в широких пределах: 0.05–1.50 мм. Форма зерен 
разнообразная – сглаженно-угловатая, оскольчатая, изометричная, неправильная, 
пластинчато-таблитчатая. В минеральном составе обломочной части доминирует 
монокристаллический кварц с заметными признаками деформированности, иногда с 
трещиноватостью и нарушением целостности зерен. В подчиненном количестве 
присутствуют полевые шпаты, слюды и обломки разнообразных пород (гранитоиды, 
микросланцы, слюдиты, микрокварциты). Слюды представлены гидратизированным и 
хлоритизированным биотитом, реже мусковитом.  

В составе легкой фракции доминируют (%): кварц (59.2–63.2), плагиоклазы (22.8–
25.2) и слюды (9.6–16.0). Содержание калишпатов не превышает 2 %, а графита и 
обломков углистого вещества – 0.6 %. В тяжелой фракции господствуют (%): гранаты 
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(60.2–63.8), ильменит (13.2–13.4), сфен (8.4–10.8), эпидот (5.8–10.2) и лейкоксен (2.4–4.8). 
Брукит, рутил, турмалин, циркон и магнетит составляют десятые доли процентов от всей 
массы тяжелой фракции и в сумме не превышают 1.6 %. Гранаты бесцветные, розовые и 
красновато-коричневые, угловатой и угловато-окатанной формы. Количество карбоната 
кальция в цементе колеблется от 33 до 36.7 %. В ее составе выявлены отпечатки 
Cladophlebis sp. и Czekanowskia ex gr. rigida Heer., Cladophlebis sp., Czekanowskia ex gr. 
rigida Heer., Cladophlebis williamsonii Brongn., Raphaelia diamensis Sew. и окаменелая 
древесина. Отпечатки ископаемых растений свидетельствуют о том, что формирование 
нижнечеремховской подсвиты происходило в плинсбахском веке раннеюрской эпохи. 

Пликативным дислокациям подвержены толстоплитчатые песчаники, алевролиты, 
аргиллиты и пласты каменного угля (рисунок). Они возникли в результате  
 

 
 
Пликативная дислокация в нижнеюрских отложениях Иркутского осадочного бассейна 

(левый берег Иркутского водохранилища, напротив п. Бол. Речка). 
 

горизонтальных перемещений Ангарского надвига и почти всюду сопровождаются 
дизъюнктивными нарушениями. Следует отметить, что пликативные дислокации 
проявились не повсеместно, а локально на различной удаленности от архейских чешуй 
Ангарского надвига. Их протяженность редко превышает несколько сотен метров, а 
амплитуда изгиба – десятков метров. По мере удаления от надвига они встречаются реже, 
а на удалении 25–30 км обнаружены только внутрипластовые пликативные дислокации и 
только в алевролитах и аргиллитах. По данным А.С. Гладкова и его соавторов [1], при 
формировании зон пологих срывов в осадочном чехле значительную роль играла 
пластическая компонента деформации, что характерно для зон сжатия земной коры. 
Изученные нами песчаники, на аналогичном с аргиллитами и алевролитами удалении от 
зоны надвига, повсеместно разбиты многочисленными зияющими вертикальными 
трещинами шириной до 8 см, что неоднократно являлось причиной аварий при их 
бурении и плохой обводненности данного горизонта. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 12-05-98005-р_сибирь_а. 
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II. ПЕТРОЛОГИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ И  
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЛКАНИТОВ 
ИЛЬКИНСКОЙ ВПАДИНЫ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

 
Андрющенко С.В., Семенова Ю.В. 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, svandrus84@gmail.com 
 
После закрытия Монголо-Охотского океана на территории Западного Забайкалья в 

позднем мезозое широко проявился внутриплитный вулканизм. Вулканическая 
активность контролировалась системой впадин-грабенов, образующих линейную 
структуру северо-восточного простирания, протяженностью более 1000 км, от среднего 
течения р. Джиды на западе до Витимского плоскогорья на востоке. В этой структуре 
рассматриваемая нами Илькинская впадина занимает центральное положение, 
располагаясь между двумя крупными секторами области – Удино-Витимским на севере и 
Хилокско-Тугнуйским на юге. Магматическая активность в разных секторах отличается 
импульсным характером и геохимическими особенностями породных ассоциаций. В этой 
связи определение возрастных рубежей магматической активности и геохимическая 
характеристика вулканитов Илькинской впадины имеют большое значение для понимания 
истории геологического развития Забайкалья в позднем мезозое.  

Илькинская впадина представляет собой узкую линейную структуру субширотного 
простирания протяженностью около 130 км. В восточной части, в районе п. Кижинга, 
Илькинская впадина сочленяется с Кижингинской, имеющей северо-восточное 
простирание. Центральная часть впадины представляет собой узкую долину (5–10 км) в 
обрамлении невысоких (около 1000 м) горных хребтов. Западное окончание впадины 
также сочленяется с более крупной Удинской впадиной. Нами рассмотрены поля 
вулканитов на восточном (Мухор-Талинском), центральном (Кижингинском) и западном 
(Сулхаринском) участках впадины. Вулканические поля представляют собой 
обособленные возвышенности или холмы высотой 100–150 м в долине или же формируют 
уступы, ступени и террасы в горном обрамлении впадины. 
 На классификационной TAS-

диаграмме точки составов пород 
группируются в областях 
умереннощелочных и щелочных 
пород (рисунок). При этом 
вулканиты Мухор-Талинского 
участка представлены как 
основными, так и кислыми 
разновидностями, а все щелочные 
породы относятся к 
Кижингинскому району. Ниже 
приводится краткая геохимическая 
характеристика вулканических 
ассоциаций по районам.  

Мухор-Тала. Вулканиты 
представлены умереннощелочной 
бимодальной вулканической 
ассоциацией. В ее составе
  

 
Положение точек составов вулканитов  

Илькинской впадины на классификационной  
TAS-диаграмме [1]. Вулканиты участков:  

1 – Мухор-Талинского,  
2 – Кижингинского, 3 – Сулхаринского. 
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присутствуют умереннощелочные базальты, оливиновые базальты, базальтовые 
трахиандезиты, трахириолиты, комендиты и кислые стекла. Для основных пород типичны 
содержания TiO2 около 2 мас. %, К2О – 2–3 мас. %, Na2O – 3.5–4.0 мас. %, MgO – 4.0–
6.5 мас. %. Содержание нормативного оливина (норм-Ol) варьируется от 15 до 20 %. Для 
кислых пород содержание TiO2 составляет 0.5–0.7 мас. % в трахириолитах и комендитах и 
0.15 в стеклах. Содержание К2О превышает Na2O и находится в интервале от 3.5 до 
7.0 мас. %. Содержание нормативного кварца (норм-Qz) составляет 30–35 %. 

Кижинга. Вулканиты центральной части Илькинской впадины представлены 
ассоциацией умереннощелочных базальтов, тефритов, щелочных базальтов и 
фонотефритов. Породы обогащены TiO2 (1.5–2.5 мас. %), К2О (3–6 мас. %), суммарная 
щелочность от 6.5 до 11.0 %. При этом выделяется группа пород, имеющих обогащение 
по P2O5 (1.5–2.5 мас. % при фоновом содержании 0.3–0.5 мас. %). Содержание норм-Ol 
варьируется от 5 до 15 %, нормативного нефелина (норм-Ne) – от 3 до 12 %. 

Сулхара. Вулканиты этого участка представлены исключительно 
умереннощелочными базальтами с высокими (2.5–3.5 мас. %) содержаниями TiO2. В 
нормативном составе базальтов отмечается кварц (1–3 %), реже, в высокотитанистых 
разновидностях, нефелин (до 3 %) и оливин (до 17 %). 

На графиках нормированного распределения редких и редкоземельных элементов 
точки составов базальтоидов Илькинской впадины образуют кривые, отвечающие 
конфигурации кривых OIB с положительными аномалиями по крупноионным 
литофильным элементам (Ba, Sr, Zr). Вместе с тем среди пород Илькинской впадины 
можно выделить две обособленные группы – с La/Yb < 25 и 30<La/Yb<75. В последнюю 
входят породы Сулхаринского и Кижингинского участков с содержанием P2O5> 
1.5 мас. %.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 12-05-31181. 
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ПЕТРОГЕНЕЗИС И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД ИРКУТНОГО БЛОКА ШАРЫЖАЛГАЙСКОГО 
ВЫСТУПА СИБИРСКОГО КРАТОНА 

 
Бадашкова Е.Е. 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, evgenia@crust.irk.ru 
  
Иркутный блок занимает юго-восточную часть Шарыжалгайского краевого выступа 

Сибирского кратона. Так же, как и весь Шарыжалгайский выступ, Иркутный блок входит 
в структуру архейского Тунгусского супертеррейна, согласно схеме О.М. Розена [1]. По 
геологическим признакам Иркутный блок относится к гранулит-гнейсовым областям. С 
западной стороны по зонам разломов он отделен от Китойского гранулит-гнейсового и 
Онотского гранит-зеленокаменного блоков Шарыжалгайского выступа. С юга и юго-
запада границей Иркутного блока является зона Главного Саянского разлома, по которому 
происходит сочленение Сибирской платформы с Центрально-Азиатским складчатым 
поясом. 

Иркутный блок сложен архейскими и палеопротерозойскими метаморфическими 
образованиями, среди которых выделяются метаосадочные и метавулканические 
разности. В ходе исследования были изучены метавулканиты в западной части Иркутного 
блока, на двух участках с условными названиями Тойсук и Холомха. 
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Возраст метаморфизма в пределах изученных участков на основании U-Pb 
датирования цирконов (SHRIMP метод) из метаосадочных и метавулканических пород 
был определен как 2.6 млрд лет [5], что свидетельствует об архейском возрасте протолита 
исследованных метаморфических пород. Sm-Nd-изотопные исследования были 
выполнены для двух образцов метавулканитов. Породы обнаруживают отрицательные 
первичные значения εNd(T), которые составляют –4.5 и –13.4. Метавулканиты 
демонстрируют значения TNd(DM)=3.3–3.9 млрд лет, отвечающие архейскому возрасту.  

Содержание SiO2 для всех изученных метавулканитов варьируется от 44 до 
73 мас. %. На диаграмме (Na2O+K2O)–SiO2 [3] точки составов попадают в поля базальтов, 
андезибазальтов, трахибазальтов, трахиандезибазальтов, андезитов, дацитов и риодацитов 
и относятся к умеренно и нормально-щелочным разностям. 

Среди проанализированных пород встречаются как толеитовые, так и известково-
щелочные разности. Согласно классификации Л. Дженсена [2], исследованные 
метабазальты могут рассматриваться как высокожелезистые и высокомагнезиальные 
толеитовые базальты, метаандезиты – как известково-щелочные андезиты, а метадациты 
можно отнести к толеитовым и известково-щелочным дацитам.  

На основании геохимических характеристик изученные метабазальты можно 
подразделить на две группы. Метабазальты первой группы характеризуются значениями 
Mg# от 45 до 64. Породы обладают умеренными содержаниями TiO2 (0.6–2.1 мас. %), P2O5 
(0.04–0.24 %), La (2–11 ppm) и Th (0.15–0.45 ppm). Для метабазальтов первой группы 
наблюдаются нефракционированные и слабофракционированные спектры распределения 
редкоземельных элементов – (La/Yb)n=0.85–1.91, близкие к базальтам E-MORB. Для 
метабазальтов второй группы характерны более высокие содержания P2O5 и TiO2, чем в 
метабазальтах первой группы. Индекс дифференцированности изменяется от 43 до 64. 
Данная группа характеризуется повышенными содержаниями La (30–50 ppm), Y (35–
93 ppm) и Th (0.63–1.59 ppm) относительно метабазальтов первой группы. Метабазальты 
второй группы характеризуются фракционированными спектрами РЗЭ (La/Yb)n=4–19 и 
наличием европиевого минимума ((Eu/Eu*)n=0.4–0.9).  

На тройной диаграмме Zr/4–Nb·2–Y метабазальты первой группы попадают в поле 
N-тип MORB и базальтов океанических дуг, а метабазальты второй группы располагаются 
в поле E-тип MORB. На диаграмме Zr–Ti/1000–Y·3 поле изученных пород соответствует 
полю базальтов срединно-океанических хребтов, островодужных толеитов и известково-
щелочных базальтов. 

На диаграмме Th/Yb–Ta/Yb [4] точки составов всех исследуемых метабазальтов 
располагаются в поле типичных мантийных пород в области E-MORB и N-MORB, а 
некоторые точки находятся выше этой области, что, возможно, свидетельствует о том, что 
источник этих пород был обогащен субдукционным компонентом. Отсутствие корреляции 
между (Nb/La)pm и (Th/La)pm и низкие концентрации Th указывают на отсутствие 
коровой контаминации. 

Метаандезиты характеризуются повышенными содержаниями легких РЗЭ (La=34.5–
83.9 ppm) и фракционированными спектрами распределения редкоземельных элементов: 
(La/Yb)n=2.6–11.2, наличием отчетливого Eu минимума (Eu/Eu*)n=0.6–0.9. По сравнению 
с метабазальтами метаандезитам свойственны более высокие содержания Rb, Ba, Th и La. 

Метадациты характеризуются высокими значениями f*=FeO*/(FeO*+ 
MgO), которые изменяются от 0.81 до 0.85 и относятся к железистым образованиям. 
Умеренные содержания щелочей (Na2O+K2O)=6.4–7.7 позволяют их рассматривать как 
известково-щелочные разности. Индекс ASI составляет 0.87–0.99, что дает нам основание 
отнести исследованные породы к метаглиноземистым разностям. Характерными 
особенностями метадацитов являются повышенные содержания Rb (56–89 ppm), Y (42–
50 ppm), Zr (245–617 ppm), Ba (673–858 ppm) и La (31–99 ppm). На диаграмме Дж. Пирса 
(Y+Nb)-Rb фигуративные точки метадацитов расположились в поле 
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внутриконтинентальных гранитов. На диаграмме Дж. Вейлина и др. метадациты попадают 
в область гранитов А-типа. 

Присутствие в разрезе базальтов, андезибазальтов, андезитов и дацитов, среди 
которых встречаются как базальты, близкие к E-MORB, так и обогащенные базальты, а 
метадациты имеют характеристики гранитов А-типа, может свидетельствовать о том, что 
изучаемые породы могли быть образованы в обстановке активной континентальной 
окраины.  
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АНАТЕКТИЧЕСКИЕ ГРАНИТЫ И ПЕГМАТИТЫ МАЛОХИНГАНСКОГО 

ТЕРРЕЙНА: ЭВОЛЮЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПАРАГЕНЕЗИСОВ И 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СУТАРА) 

 
Буравлева С.Ю., Пахомова В.А. 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, 
Владивосток, s_buravleva@yahoo.com 

 
В пределах россыпного месторождения золота Сутара (Дальний Восток России, 

ЕАО) обнаружены россыпи корунда и коренные выходы линзовидных корундовых руд, 
приуроченных к пегматитовым жилам гранитного состава, – марундитов, а также 
корундовых плагиоклазитов, секущих карбонатные породы. Этот тип корундовой 
минерализации является весьма редким, не имеющим аналогов в России.  

Наши исследования направлены на выяснение генезиса корундопроявления и 
формирование представлений о механизме образования корундов, а также выявление 
геологических обстановок корундообразования, роли метаморфических процессов в 
гранито- и пегматитообразовании.  

Район исследований является частью Малохинганского террейна, входящего в 
состав Буреинского супертеррейна [1]. Фундамент его сложен раннекембрийской 
кимканской толщей, сохранившейся после становления палеозойских интрузий. 
Фрагментарные выходы пород фундамента (мощностью до 1500 м) – алевролитов, 
песчаников, мраморизованных известняков, кристаллических сланцев (фибролитовых, 
фибролит-биотитовых, иногда с корундом, силлиманитовых, графитовых, двуслюдяных, 
кварц-мусковитовых, переслаивающихся с пачками карбонатных и графитоносных 
пород), глинистых сланцев – присутствуют на площади месторождения среди 
разновозрастных гранитоидов. Район отличается сложной тектонической обстановкой, 
обусловленной сочетанием разновозрастных комплексов дислоцированных пород, 
осложненных массивами гранитоидов и многочисленными дизъюнктивными 
нарушениями. Выделяются три структурных яруса – протерозойский, мезозойский и 
кайнозойский. Сутарская площадь расположена в ядре крупной антиклинальной 
структуры, в ядре которой обнажаются породы кимканской свиты протерозоя, 
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образующие асимметричные складки меридионального и северо-восточного простирания 
с размахом крыльев 2–4 км и углом падения от 50 до 90o.  

Среди разновозрастных интрузий, представленных гранитогнейсами, мигматитами, 
жилами гранит-пегматитов, в петрографическом отношении различаются лейкократовые 
мусковитовые граниты, гранат-турмалиновые граниты; преобладают ордовикские 
двуслюдяные турмалинсодержащие лейкограниты биробиджанского комплекса, в 
которых в качестве акцессорных минералов присутствуют апатит, циркон, гранат, 
ксенотим, монацит, магнетит, рутил, ортит, флюорит. Они наблюдаются в виде апофиз 
неглубоко залегающих крупных массивов, сопровождающихся полями контактово-
измененных пород. По химическому составу гранитоиды биробиджанского комплекса 
относятся к нормальному ряду калиево-натриевой серии, являются весьма 
высокоглиноземистыми. С ними связаны проявления танталониобатов, редких металлов, 
мусковита, корунда, боросиликатов. К выходам гранитоидных интрузий комплекса 
приурочены вторичные геохимические ореолы, подчеркивающие его уран-ториевую и 
олово-редкометалльную специализацию. 

В экзоконтакте интрузий вмещающие породы хинганской серии пронизаны 
послойными и секущими жилами лейкогранитов, часто переходящими в аплитовидные и 
пегматоидные разности. Породы кимканской толщи (алевролиты, песчаники, 
мраморизованные известняки) ороговикованы. Минеральные парагенезисы: 
кварц+биотит+кордиерит+турмалин+гранат и кварц+биотит+мусковит+андалузит±гранат. 
Местами встречаются слюдяные сланцы, которые содержат силлиманит, кристаллический 
графит, гранат.  

Современные классификации месторождений сапфира, кроме россыпных 
(вторичных), имеющих обычно неясное происхождение, включают магматический и 
метаморфический типы. Наибольший практический интерес представляют месторождения 
метаморфического происхождения, которые, в свою очередь, подразделяются на 
собственно метаморфические, метасоматические и анатектические [2]. В собственно 
метаморфических месторождениях драгоценный корунд образуется из богатого Аl и 
бедного Si протолита. Такие месторождения обычно локализованы в гранулитах, гнейсах 
и метаморфизованных известняках. Промежуточная категория представлена 
анатектическими месторождениями.  

Поскольку осадочные, метаморфические и гранитоидные породы района в 
петролого-геохимическом отношении изучены недостаточно, в данном исследовании 
была поставлена задача геохимического изучения всех разновидностей пород. 

При сборе и обработке проб особое внимание уделялось ведущим разновидностям 
пород, создающим геохимический профиль для исследования всей цепочки 
взаимосвязанных геологических образований: от сланцев до гранитов и пегматитов. 
Кроме того, определен химический состав корундов из россыпи. Определение содержания 
главных элементов выполнено методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой на спектрометре Icap 6500Duo (Thermo Scientific Corporation, США). 
Определение содержания элементов-примесей выполнено методом ИСП-МС на 
спектрометре Agilent 7500 c (Agilent Technologies, США) (ДВГИ ДВО РАН). Применялась 
специальная оригинальная методика, которая включает возможность определения 
основного компонента корундов – алюминия – методом атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с высокой точностью, а также методика 
ИСП-МС анализа для определения широкого спектра микроэлементов с использованием 
двух режимов: стандартного и гелиевого (Н.В. Зарубина, М.Г. Блохин, Д.С. Остапенко, 
ДВГИ ДВО РАН). На основании полученных результатов установлены повышенные 
концентрации (в г/т) таких элементов, как Zr 44.32–245.80; U 0.34–2.97; Cr 181.9–260.9; Th 
1.22–13.89; La 2.40–42.04; Се 4.70–90.59; Nd 3.04–41.87; Y 5.61–48.06; V 32.37–61.58; Pr 
0.64–10.57. 
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Геохимическое изучение всего комплекса процессов преобразования осадочных 
толщ и гранитоидов количественно подтвердило их преемственность, позволило 
установить связи между исходным составом, структурным развитием толщ и типом их 
метаморфизма, гранитизации и корундообразования.  

Состав и геохимические особенности вмещающих субстратов играли 
определяющую роль в образовании гранитов и пегматитов. Это отчетливо проявляется на 
спайдер-диаграмме, где особенности распределения почти всех элементов во вмещающих 
сланцах и гнейсах повторяются в мигматитах, гранитах, пегматитах и корундах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН, проект 13-III-В-08-035, 
РФФИ, проект 12-05-31-372. 
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ГЛАВНОГО УРАЛЬСКОГО РАЗЛОМА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
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Характерной чертой геологического строения зоны Главного уральского разлома 

(ГУР) на Южном Урале является присутствие здесь крупных лерцолитовых массивов [1], 
к наиболее крупным из которых относятся Нуралинский, Миндякский и Татламбетовский. 
Крупнейший на Урале Кракинский лерцолитовый аллохтон оторван от корневой зоны 
ГУР и перемещен на запад, через зону метаморфических пород Урал-Тау. Природа 
лерцолитов дискуссионна. Их рассматривают либо как фрагменты слабодеплетированных 
офиолитовых комплексов [1], либо как блоки сублитосферной мантии, аналогичные 
высокобарическим орогенным лерцолитовым комплексам Средиземноморья [2, 4, 5]. 
Индикатором природы лерцолитов Южного Урала могут быть гранатовые ультрамафиты 
и базиты, иногда включенные в структуру перидотитовых массивов, но чаще 
пространственно ассоциированные с ними и образующие тектонические блоки в меланже 
ГУР [3].  

Нами был изучен состав гранатов из всех известных проявлений высокобарических 
ультрамафитов и базитов Южного Урала, проведена их типизация и сравнение с 
гранатами из ультраосновных и основных пород различного генезиса. Особое внимание 
было уделено сравнению с гранатами из ультрамафитов орогенных лерцолитовых 
комплексов, представителей сублитосферной мантии [4, 5]. 

Породы изучаемых проявлений по химическому и минеральному составу можно 
разделить на три типа: 1) пироповые вебстериты и пироп-оливин-шпинелевые вебстериты, 
2) гранатовые клинопироксениты и гранатиты, 3) амфибол-пироксен-ильменит-
гранатовые базиты. Первый тип пород наиболее редкий, встречается в Миндякском 
массиве, а также обнаружен в меланже ГУР в районе деревни Кубагужино. Вебстериты 
состоят из магнезиального ортопироксена, клинопироксена, оливина, пиропа, 
глиноземистой шпинели и амфибола [3]. 

Гранатовые клинопироксениты и амфибол-рутиловые гранатиты – наиболее 
распространенный тип высокобарических пород. Породы состоят из клинопироксена, 
граната, ортопироксена и амфибола. В некоторых случаях гранат становится 
доминирующей фазой и породы переходят в гранатиты [3].  
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Амфибол-пироксен-ильменит-гранатовые базиты широко распространены в меланже 
зоны ГУР. Породы состоят из буровато-зеленого глиноземистого амфибола и красновато-
бурого граната, в сумме составляющих до 80 %. Постоянно присутствует клинопироксен. 
Рудный минерал представлен ильменитом, реже магнетитом. Породы обогащены 
апатитом, содержания которого доходят до 1 % [3]. 

В вебстеритах гранат представлен умереннокальциевым пиропом. В гранатовых 
клинопироксенитах и гранатитах магнезиальность граната ниже, а доля кальциевого 
компонента существенно выше, и он отвечает по составу высокальциевому альмандин-
пиропу. В амфибол-пироксен-ильменитовых базитах гранат соответствует 
высококальциевому пироп-альмандину. Составы гранатов отражены на рисунке. 

Пироп из первого типа пород содержит от 58 до 65 мол. % пиропового компонента, 
20–25 мол. % альмандина и 14–17 мол. % кальциевой составляющей. Отличительным 
свойством пиропа, относительно гранатов других серий, является более высокое 
содержание Cr2O3 (до 1 мас. %). Гранат обладает светло-сиреневой окраской, реже почти 
бесцветный. Пироп вебстеритов соответствует гранатам из ультрамафитов орогенных 
лерцолитовых коплексов [2, 4, 5]. Отличается от граната массивов Бени-Бушера и Лерц 
большей, а от граната массива Рондо – меньшей магнезиальностью. 

Гранат в гранатитах и пироксенитах содержит меньшую долю пиропа – 34–
49 мол. %, 18–31 мол. % альмандиновой составляющей и 24–39 мол. % кальциевого 
компонента. Цвет такого граната светло-розовый. Также в породах с повышенным 
содержанием CaO вместе с альмандин-пиропом встречается более кальциевый гранат с 
меньшей долей пиропа. Он имеет 16–29 мол. % пироповой составляющей, 25– 38 мол. % 
альмандина и от 35 до 46 мол. % кальциевого компонента. Фигуративные точки состава 
граната из второго типа лежат в пределах поля алмазоносных эклогитов, на границе полей 
эклогитов из кимберлитов, гранатов эклогитовой фации и пироповых эклогитов 
Полярного Урала (рисунок). 

 

 
 
Диаграмма Альмандин–Ca-компонент–Пироп для нормативного состава гранатов. 

 
В амфибол-пироксен-ильменит-гранатовых базитах гранаты характеризуются 

высокими долями альмандинового (24–44 мол. %) и гроссулярового (24–42 мол. %) 
компонентов, при 20–32 мол. % пироповой составляющей. Окраска пироп-альмандина 
красновато-оранжевая. Составы граната соответствуют зоне пересечения полей составов 
гранатов из эклогитовой, амфиболитовой фаций и альмандиновых эклогитов Казахстана.  
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Наши данные подтверждают вывод о том, что гранат является индикатором состава 
и условий образования пород. Важный результат – выявление пироповых вебстеритов в 
серпентиновом меланже ГУР, до этого известных только в ассоциации с лерцолитами 
Миндякского массива.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 13-05-96031, совместных 
проектов УрО-СО-ДВО РАН № 12-С-5-1004; ОФИ 12-5-008-НДР.  

 
Литература 

1. Савельева Г.Н. Габбро-ультрабазитовые комплексы офиолитов Урала и их аналоги в современной 
океанической коре. М.: ГИН АН СССР, 1987. 246 с. 
2. Слодкевич В.В. Параморфозы графита по алмазу // Записки ВМО. 1982. Ч. CXI. № 1. С. 13–33. 
3. Пушкарёв Е.В., Рязанцев А.В., Третьяков А.А. и др. Гранатовые ультрамафиты и мафиты в зоне 
Главного уральского разлома на Южном Урале: петрология, возраст и проблема образования // Литосфера. 
2010. № 5. С. 102–133. 
4. Fabries J., Lorand J.-P., Guiraud M. Petrogenesis of the amphibole-rich veins from the Lherz orogenic 
lherzolite massif (Eastern Pyrenees, France): a case study for the origin of orthopyroxene-bearing amphibole 
pyroxenites in the lithospheric mantle // Contributions to Mineralogy and Petrology. 2001. V. 140, № 4. P. 383–403. 
5. Obata M. The Ronda peridotite: Garnet-, spinel- and plagioclase-lherzolite facies and P-T trajectories of a high-
temperature mantle intrusion // Journal of Petrololgy. 1980. V. 21, № 3. P. 533–572. 
 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ ТРАВЕРТИНА С ВУЛКАНИЧЕСКИМИ ПЕПЛАМИ В 
ПЛИОЦЕНОВОМ ОБРАМЛЕНИИ ГОРНОГО ДАГЕСТАНА 
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В последнее десятилетие на территории Дагестана (северный склон Восточного 

Кавказа) нами установлены порядка 30 проявлений вулканических пеплов, большую часть 
которых мы относим к образованиям местного проявления вулканизма. Последний в 
регионе не был известен, за исключением пластов вулканического пепла в Южном 
Дагестане [2, 4], которые относили к пеплам, перенесенным со смежных территорий – 
Северного Азербайджана, южного склона Восточного Кавказа. Среди установленных 
пеплов некоторую часть уверенно можно отнести к местным проявлениям вулканизма – 
эти пеплы приурочены к тектоническим полостям со следами изменений пород, 
составляющих эти полости, – окварцевания песчаников в различной степени вплоть до 
образования вторичных кварцитов, ожелезнения, наличия самородной серы, гипса, 
кварцевого песка белого цвета, образованного за счет воздействия флюидов на кварцевые 
песчаники, образования прослоев нагнетания глин, структуры взрывного характера. 
Вторую группу пеплов составляют образования, тесно ассоциирующие с углекислыми и 
сернокислыми флюидами, следами которых являются травертин, гипс. Эту группу пеплов 
мы также считаем проявлением местных вулканогенных процессов. Третья группа – это 
пеплы на одной небольшой площади, ассоциирующие с другими образованиями, 
связанными с вулканизмом [3]. Например, Буйнакская группа, здесь в пепловом прослое 
установлены обособления типа желваков, сложенные пелитоморфным карбонатом с 
вулканическим пеплом. Эти образования наподобие лапиллей имеют размеры до 10–
15 см, вес до 1–2 кг, они на большие расстояния в сотни километров переноситься не 
могли. Кроме этого, на расстоянии 2 км от проявления пеплов установлены красноцветы – 
пропитанные гематитовыми растворами рыхлые речные отложения. Это подобие котлов с 
красным и черным термальным глинистым материалом в Долине гейзеров на  
Камчатке [5].  
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На Урминском плато отмечается пласт вулканического пепла на нижнечетвертичной 
террасе р. Халагорк, который, казалось бы, можно отнести к перенесенным пеплам. Но 
здесь совместно с этим пластом отмечаются пеплы, залегающие среди эоценовых 
известняков, пеплы, выходящие на современную поверхность этих известняков. Кроме 
этого, здесь известно гидротермальное проявление сердолика (SiO2·nH2O×Fe2O3), 
приуроченное к трещиноватой зоне, пересекающей карбонатные отложения до 
современной поверхности. Предполагать, что пласт пепла, установленный на террасе, 
перенесен с неизвестно какого источника на расстояние сотни километров, как это 
показано в работе [1], сложно. Мы считаем, что все вулканогенные образования 
Урминского плато – это звенья единого вулканического процесса, длящегося с 
верхнемелового времени, вероятно, до голоцена.  

Другие проявления вулканических пеплов, особенно в Южном Дагестане – в районе 
Дербента, Маджалиса, в бассейне р. Гюльгерычай, – пока не ассоциируются с местным 
вулканизмом, но они еще слабо изучены. Травертины довольно широко распространены 
на территории Дагестана как в горной части, так и в низменной. В горной части они 
устанавливаются в различных обстановках: на рудном поле медно-пирротиновых руд 
(месторождение Кизил-Дере), рудных полях с жильным кварц-сульфидным оруденением 
(Курушская зона и др.), на магматических образованиях (Курдульская межпластовая 
интрузия диабазов). В последнем случае травертины локализуются как в самих 
магматических телах, так и на их периферии. Отмечаются также натечные карбонатные 
образования без видимой связи с рудными и магматическими телами. К ним можно 
отнести месторождение травертина Кина. На рудных проявлениях травертины хотя и 
тяготеют к рудным полям, но с рудами не связаны. Травертины в горной части – это 
молодые образования вплоть до голоценовых и современных, эпигенетичные по 
отношению к рудным и магматическим телам.  

Иное дело Рубасчайское проявление травертинов, тесно ассоциирующее с 
вулканическими пеплами. Оно установлено в нижнем течении р. Рубасчай в левом борту 
долины, в районе перехода реки из горной части в низменную. Здесь в разрезе отмечаются 
акчагыльские отложения, представленные песчаниками (М–6 м), травертином 
вперемешку с ракушечником и вулканическим пеплом, известковистой глиной. Пеплы в 
травертине отмечаются в разрозненных, обособленных пластовых телах (до 2×0.4 м), а 
также смешаны с обломками ракушечника и известково-глинистым материалом. Пепел 
отмечается в виде округлых небольших образований (0.2–0.5 см). Тело травертинового 
проявления с пеплом составляет по протяженности до 50 м, по мощности до 10–15 м. 
Пепел отлагался с травертином по всей мощности. Образование этого карбонатно-
пеплового тела мы связываем с проявлением вулканических флюидов, аналогичных по 
составу проявленным в постакчагыльское время. В ракушечнике установлена 
акчагыльская фауна: Acobaecardium acobae (Tschelt), Aktschagylia karabudasica (Andrus), 
Aktschagylia subcaspia (Andrus), Cerаstoderma dombrа domra (Andrus). Рассмотренное 
образование – пример неоспоримого функционирования вулканических процессов на 
рассматриваемой территории. В этой же долине отмечается гораздо меньшее по размерам 
проявление эпигенетических пеплов с гипсом. С карбонатными флюидами были связаны 
пеплы андезитового типа (SiO2 – 58.10–60.91 %), с сернокислыми флюидами – более 
кислого состава, типа кварцевых трахитов (SiO2 – 72.0–73.4 %). 

Минеральный состав пеплов, связанных с травертином, отличается наличием 
гидрослюды (2.62–8.10 %); пеплы, связанные с гипсом, характеризуются содержанием 
перлита (7.92–9.88 %), гипса (0.92 %), цеолита (0.01–0.99 %). Это обусловлено, видимо, 
химизмом флюидов, связанных с различным типом магм, давших им начало.  

На побережье Каспия (Берикейский термальный источник с промышленными 
водами) известен Дузлакский травертиновый бугор. Травертиновый материал здесь 
аналогичен Рубасчайскому проявлению – смесь известково-глинистой массы с 
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отдельными обособлениями травертина. Возможно, что это образование также связано с 
глубинными эндогенными процессами. На проявлении выделяется радиоактивная 
аномалия.  
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Тажеранский щелочной массив является одним из интереснейших минералогических 

объектов. Несмотря на небольшую площадь массива (~6 км2), в его пределах было 
обнаружено более 150 минеральных видов, причем два из них – тажеранит и азопроит – 
являются первыми находками в мире. Массив входит в структуру Ольхонской 
коллизионной системы. Он расположен на берегу озера Байкал и включает широкий 
спектр магматических (сиениты и нефелиновые сиениты, субщелочные габброиды, 
граниты) и метаморфических (многочисленные тела апопериклазовых бруситовых 
мраморов, роговики основного состава) пород.  

В пределах массива широко распространены различные метасоматические 
образования, основную часть которых составляют высокотемпературные магнезиальные 
скарны, распространенные в южной части массива. К метасоматическим также относятся 
гранат-мелилит-волластонитовые породы, ранее определенные как высокотемпературные 
известковые скарны [1]. Они встречаются в центральной части массива в виде отдельных 
небольших блоков. Эти породы имеют многоминеральную ассоциацию, главными 
минералами которой являются мелилит, гранат, волластонит и кальцит. В подчиненном 
количестве встречаются минералы ряда монтичеллит-кирштейнит, куспидин, диопсид, 
графит и более поздний нефелин. Из рудных минералов характерны перовскит и 
сульфиды: пирротин, халькопирит, пентландит, троилит и, редко, сложные сульфиды 
калия (джерфишерит, бартонит и хлорбартонит) [2]. Для пород характерно наличие 
большого количества симплектитовых структур, в состав которых практически всегда 
входит гранат, а также кайм и оторочек.  

Мелилит по своему составу относится к ряду акерманит (Ca2Mg[Si2O7] 40–
60 мол. %) – Na-мелилит (CaNaAl[Si2O7] 35–45 мол. %) с незначительной примесью 
ферроакерманита (Ca2Fe2+[Si2O7]), достигающей 8 мол. %. Содержание геленитового 
компонента (Ca2Al[AlSiO7]) не превышает 1 мол. %. Составы мелилитов из гранат-
мелилит-волластонитовых пород значительно отличаются от мелилитов метаморфических 
и метасоматических пород. Напротив, часть их попадает в поле составов магматических 
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пород. Содержание натрия в мелилитах достигает 5.5 мас. %, что позволяет отнести 
некоторые проанализированные мелилиты к алюмоакерманиту (натровому мелилиту, 
впервые описанному в 2009 г. в породах единственного действующего карбонатитового 
вулкана Олдонио Ленгаи [4]). Мелилиты с подобным содержанием Na2O, как правило, 
приурочены к наиболее щелочным разностям сложных щелочно-ультраосновных 
массивов. На некоторых участках зерна мелилита частично или полностью замещаются 
сложной смесью, состоящей из пектолита, куспидина, кальсилита, волластонита и граната. 

Гранат относится к гроссуляр-андрадитовому ряду твердых растворов с 
содержанием пиральспитового компонента не более 3 мол. %. Он, как правило, образует 
ксеноморфные зерна и входит практически во все симплектитовые структуры, а также 
нередко окаймляет зерна других минералов. Для гранатов характерно зональное строение: 
более ранняя генерация гранатов обогащена титаном (TiO2 до 4.5 мас.%) и алюминием 
(Al2O3 до 19.3 мас. %), в то время как более поздняя обеднена титаном и обогащена 
железом (Fe2O3tot до 19 мас. %). 

Волластонит, куспидин и диопсид образуют идиоморфные зерна, первые два изредка 
встречаются в составе симплектитов с гранатом. В их составе не содержится практически 
никаких примесей. 

Минералы ряда монтичеллит-кирштейнит являются одними из наиболее поздних 
образований. Они были обнаружены в виде тонких кайм, а также в виде симплектитовых 
срастаний с беститановым гранатом. Составы всех исследованных нами минералов этого 
ряда попадают в область железистых монтичеллитов с магнезиальным номером, 
снижающимся до 50 %. Кирштейнит (CaFeSiO4) как таковой нами обнаружен не был, 
однако ранее он был описан А.А. Коневым и В.С. Самойловым [2] в схожих породах 
Тажеранского массива. Это весьма редкий минерал, наиболее железистая разновидность 
которого характерна для метеоритов и кимберлитов, менее железистая – для 
магматических щелочных пород основного состава. В скарнах помимо Тажеранского 
массива предположительно встречен не был. 

Особенности химизма минералов гранат-мелилит-волластонитовых пород, крайне 
нетипичные для высокотемпературных известковых скарнов, наряду с отсутствием 
видимой связи как с магматическим источником, так и с карбонатными породами, на 
которые тот воздействовал, затрудняют выявление точного генезиса этих пород. С другой 
стороны, мелилиты с еще большим содержанием Na2O (до 6.8 мас. %) были обнаружены в 
пироксеновых и нефелин-пироксеновых породах (пироксениты по [2]), также развитых в 
центральной части массива. Кроме того, в этих породах были найдены гранат-
монтичеллитовые симплектиты, в которых монтичеллит отличался повышенными 
содержаниями железа (FeO 14–15 мас. %). Это, наряду с частой пространственной 
близостью пород, дает основание предполагать наличие генетической связи между гранат-
мелилит-волластонитовыми породами и пироксенитами. 

Пироксениты, предположительно, представляют собой продукты 
высокотемпературного метасоматоза трахидолеритов. Таким образом, гранат-мелилит-
волластонитовые породы являются высокотемпературными известково-щелочными 
скарнами, образовавшимися под воздействием долеритовой магмы. При этом значительно 
расширяется поле составов минералов метасоматического генезиса. 

Температурный интервал образования подобных метасоматитов при давлении менее 
1 кб [2] соответствует мелилит-монтичеллитовой фации и составляет 700–850 °С. Верхняя 
граница температур может быть определена по отсутствию в породах спуррита и 
мервинита, по устойчивости граната и куспидина, нижняя – по устойчивости мелилита, 
для которого, несмотря на высокие содержания натрия, температуры и продукты распада 
остаются теми же, что и для безнатрового акерманита [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-05-31253), а также 
специального гранта ОПТЭК. 
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Марункеуский эклогит-амфиболит-гнейсовый комплекс расположен в пределах 

Собского поднятия в северной части Харбейского антиклинория. Комплекс представлен 
различными амфиболитами, гнейсами, сланцами, эклогитами и метаперидотитами. 
Исследователями неоднозначно трактуются возраст, условия образования протолитов и 
метаморфическая эволюция вышеперечисленных пород. 

Нами были изучены амфиболиты, распространенные в южной части комплекса в 
виде пластовых тел среди гнейсов. Они имеют сланцеватую реже мелкоочковую текстуру, 
гранолепидонематобластовую, пойкилобластовую и гелицитовую структуру. Основными 
минералами в породах являются амфибол (30–40 %) и альбит (35–40 %). В качестве 
второстепенных минералов встречаются гранат (0–5 %), клиноцоизит (0–4 %), цоизит 
(менее 1 %), биотит (0–15 %), кварц (3–5 %), калиевый полевой шпат (менее 1 %), 
клинопироксен (менее 1 %) и хлорит (1–5 %). Акцессорные минералы представлены в 
основном титанитом (0–3 %), апатитом (менее 1 %) и цирконом (менее 1 %), а рудные – 
рутилом (менее 1 %), халькопиритом (1 %) и пиритом (менее 1 %).  

Амфибол представлен призматическими и длиннопризматическими зернами 
размерами до 1.5 мм и плеохроирует от зеленого и светло-зеленого до желтого. Минерал 
по краям нередко замещается хлоритом и имеет включения кварца, а также нечетко 
ограниченные зерна, возможно, более раннего минерала – алланита. По составу амфибол 
соответствует ферроэдениту и ферропаргаситу. 

Альбит имеет округлые линзовидной формы зерна размерами до 1 мм, нередко с 
многочисленными включениями клиноцоизита, кварца, титанита и цоизита.  

Порфиробласты граната (высококальциевый пироп-альмандин) размерами до 2 мм 
расположены между зернами амфибола, альбита и биотита и сильно трещиноваты. По 
трещинкам в минерале развивается биотит и хлорит. В качестве включений в гранате 
отмечаются циркон и клиноцоизит.  

Биотит в породах представлен двумя генерациями. Биотит первой генерации (I) 
расположен между зернами альбита и амфибола в виде чешуек до 1.5 мм и плеохроирует 
от темно-бурого до желтого. По трещинкам минерал замещается хлоритом. Биотит второй 
генерации (II) развивается по трещинкам в гранате и имеет по сравнению с первым 
биотитом повышенные содержания глинозема, оксида кальция, оксида марганца и оксида 
железа и пониженные – оксида калия. 
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В породе редко встречаются ксеноморфные зерна клинопироксена – авгита размером 
до 0.4 мм с извилистыми ограничениями. Содержания глинозема в минерале пониженные 
– 0.28–0.47 %. 

Кварц представлен в амфиболитах округлыми угловатыми зернами размером до 
0.1 мм. Нередко образует скопления в виде полос и имеет мозаичную структуру.  

Калиевый полевой шпат расположен вдоль контактов амфибола и пироксена с 
альбитом и, возможно, является метасоматическим. 

Амфиболиты по петрохимическому составу обнаруживают сходство с 
высокожелезистыми умеренно- и высокоглиноземистыми толеитовыми андезибазальтами 
(51.50–56.60 % SiO2, 2.54–5.00 % Na2O, 0.47–1.23 % K2O). По классификационным 
диаграммам точки составов амфиболитов располагаются в полях островодужных толеитов 
и океанических островов.  

Химические составы минералов из гранатсодержащих амфиболитов определены с 
помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega 3 LMH с 
энергодисперсионной приставкой X-Max фирмы Oxford Instruments в ИГ Коми НЦ УрО 
РАН (аналитик С.С. Шевчук).  

В изученных амфиболитах можно выделить следующие парагенезисы: пироксен + 
амфибол + гранат + биотит I, амфибол + гранат + клиноцоизит + альбит, биотит II + 
хлорит + кварц. Для подсчета термодинамических условий образования минералов была 
использована компьютерная программа PetroExplorer и TPF (В.И. Фонарёв, 
А.А. Графчиков, А.Н. Конилов, Институт экспериментальной минералогии, 
Черноголовка) с применением различных геотермометров и геобарометров. По гранат-
клинопироксеновому геотермометру получены температуры 580–780 °С [2, 4], 
клинопироксен-амфиболовому – 620–730 °С [1], гранат-амфиболовому – 460–540 °С [5]. 
Давление подсчитано с помощью амфиболового геобарометра и составляет 8.3–9.2 кбар 
[3]. Высокие температуры формирования в условиях амфиболитовой и гранулитовой 
фации метаморфизма получены с помощью геотермометров с участием пироксена, 
который, скорее всего, образовался в проградную стадию на пике метаморфизма высоких 
ступеней амфиболитовой фации. Амфибол, гранат, биотит I и клиноцоизит 
раскристаллизовались при регрессивной стадии метаморфизма эпидот-амфиболитовой 
фации. Хлорит и кварц являются образованиями низких ступеней метаморфизма 
зеленосланцевой фации. 

Таким образом, протолиты амфиболитов марункеуского комплекса сформировались 
в океанической или ранней островодужной обстановке и претерпели как минимум два 
этапа метаморфизма – высоких ступеней амфиболитовой фации умеренно-высокого 
давления с регрессивной стадией эпидот-амфиболитовой фации и зеленосланцевой фации. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю профессору, 
доктору геол.-мин. наук А.М. Пыстину за помощь и консультацию. Работа выполнена при 
поддержке молодежного гранта УрО РАН № 11-5-НП-43 и программы фундаментальных 
исследований РАН № 12-У-5-1011. 
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В работе приведены результаты исследования 26 образцов перидотитов из 

кимберлитовой трубки им. В. Гриба Архангельской алмазоносной провинции (далее 
ААП). 17 образцов содержат модальный флогопит. Изученные образцы имеют признаки 
воздействия двух типов модального метасоматизма: низкотемпературного (Т<1100 °С) и 
высокотемпературного (Т>1100 °С) [2]. 

Низкотемпературный модальный метасоматизм. 17 образцов перидотитов содержат 
модальный флогопит, который представлен двумя структурными разновидностями: в виде 
таблитчатых зерен размером до 3 мм и в виде бесформенных выделений, образующих 
каймы вокруг зерен пиропов и развивающихся по трещинам в породе, как правило, вместе 
с серпентином. Химический состав двух разновидностей флогопита различается, что 
указывает на различные по составу источники их кристаллизации. 

 Химический состав породообразующих минералов флогопитсодержащих 
перидотитов и перидотитов без флогопита существенно различается. Оливин, гранат, 
ортопироксен, клинопироксен из флогопитсодержащих перидотитов характеризуются 
более высокими концентрациями FeO и более низкими значениями Mg# в сравнении с 
этими же минералами из перидотитов без флогопита. Обогащение минералов 
флогопитсодержащих перидотитов FeO связано c влиянием расплава, обогащенного K2O, 
H2O, FeO и другими несовместимыми элементами, что привело и к образованию 
флогопита в данных породах. 

Высокотемпературный модальный метасоматизм. Реконструированный химический 
состав перидотитов из кимберлитовой трубки им. В. Гриба и высокие значения Mg# в 
оливинах указывают на то, что гранатовые перидотиты, не содержащие флогопит, 
представляют собой реститы 30–50%-ого частичного плавления примитивной мантии [3]. 
Составы флогопитсодержащих перидотитов не могут отображать реальные степени 
плавления ввиду смещения состава минералов из-за воздействия модального 
флогопитового метасоматоза. При столь высоких степенях плавления весь клинопироксен 
и, частично, гранат будут удалены из рестита. Характер распределения редких и 
редкоземельных элементов в гранатах и клинопироксенах указывает на то, что весь 
клинопироксен и большинство гранатов в изученных перидотитах являются продуктами 
модального метасоматоза и кристаллизовались из различных по составу расплавов. В 
современной литературе признанной считается модель образования гранатов и 
клинопироксенов в перидотитах в результате фракционной кристаллизации расплавов, 
просачивающихся через перидотиты [1], поэтому для выявления составов 
метасоматических агентов был использован метод геохимического моделирования 
фракционной кристаллизации. В качестве составов исходных расплавов были выбраны 
составы толеитовых базальтов Турьинского поля ААП, пикритов Ижмозерского поля 
ААП, кимберлита трубки им. В. Гриба и карбонатитов Мельского поля ААП. В результате 
проведенного моделирования было выявлено, что гранаты из изученных перидотитов 
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образовались в результате воздействия расплавов, составы которых близки к составам 
толеитовых базальтов Турьинского поля ААП и пикритов Ижмозерского поля ААП; 
клинопироксены образовались в результате воздействия расплавов, составы которых 
близки к толеитовым базальтам Турьинского поля ААП и карбонатитам Мельского поля 
ААП. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-05-31193. 
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Куойкское поле находится в пределах Якутской кимберлитовой провинции и 

относится к группе северных полей. Располагается на западном склоне Оленекского 
сводового поднятия [1, 2], в бассейне рек Куойка и Беемчиме, левых притоков р. Оленек. 
С юга-востока к нему примыкают Молодинское и Толуопское кимберлитовые поля. 
Форма поля изометричная, размеры в поперечнике до 50 км.  

Кимберлитовые тела располагаются среди осадочных пород кесюсинской и 
еркекетской свит нижнего кембрия, подстилающих их доломитов туркутской свиты 
верхнепротерозойского возраста и терригенных отложений нижней перми (трубка 
Слюдянка, Пятница). А трубки Молодая, Трапповая, Нюрба прорывают пермотриасовые 
силлы долеритов. 

В пределах поля обнаружено более 100 кимберлитовых тел, которые группируются в 
кусты с числом от 1–2 до 30 и представлены трубками, жилами, штоками и дайками 
разных размеров. Форма кустов удлиненная, длинные оси ориентированы обычно на 
северо-восток, реже в других направлениях. 

Трубки и дайки выполнены альнеитами, порфировыми кимберлитами и 
кимберлитами брекчиевой структуры. По текстуре цемента выделяются кимберлиты с 
массивной текстурой, а также автолитовые кимберлитовые брекчии.  

Порфировые вкрапленники представлены оливином, ромбическим и моноклинным 
пироксеном. Следует отметить, что в одних кимберлитовых телах (трубка Обнаженная, 
жила 87/2 и др.) отмечается большое количество реликтов свежего оливина, а в других 
оливин практически весь замещен серпентином или карбонатом (трубка Киевлянка, дайка 
Открытая и др.). 

Порфировые кимберлиты Куойкского поля, в отличие от кимберлитовой брекчии, 
включают повышенные содержания карбонатной компоненты Основная масса 
кимберлитовых брекчий имеет серпентин-карбонатный состав. Для кимберлитов из 
алмазоносных полей характерна другая картина – кимберлитовые брекчии наиболее 
карбонатизированны. 

Более высокое содержание карбоната (кальцита) в кимберлитах, вероятнее всего, 
указывает на его первичную магматическую природу. 
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Петрохимический состав кимберлитов Куойкского поля характеризуется широкими 
вариациями основных оксидов Si, Ti, Al, Mg, Fe и др., что обусловлено действиями двух 
факторов. Первый связан с процессами, ведущими к обогащению кимберлита 
карбонатной составляющей. Такими процессами являются как первичные, 
обусловливающие перераспределение карбоната в породе в результате фракционирования 
расплава, так и вторичные, возникающие в результате наложенных процессов 
карбонатизации. Второй фактор связан с изменчивостью содержания оксидов Ti, Fe, и Al. 
Эти изменения, по-видимому, связаны с первичными причинами, различиями в составах 
исходных расплавов или процессами дифференциации расплава при его восхождении из 
мантийных глубин к поверхности. 

Содержание глубинных мантийных ксенолитов составляет 5–40 %. Распределение 
их в кимберлитовых телах весьма неравномерное. Ксенолиты представлены гранат-, 
шпинельсодержащими лерцолитами, пироксенитами и эклогитами. 

Акцессорными минералами в кимберлитах являются гранат, шпинелиды, циркон и 
перовскит.  

Перовскит встречается в большинстве кимберлитовых тел Куойкского поля. В 
некоторых трубках, например трубке Обнаженной, перовскит отсутствует или встречается 
в единичных зернах. 

Выводы: 
1. Порфировые кимберлиты Куойкского поля, в отличие от кимберлитовой брекчии, 
включают повышенные содержания карбонатной компоненты.  
2. В кимберлитовых телах Куойкского поля встречается свежий оливин, что характерно 
для кимберлитов южных полей. 
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Ванин В.А. 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, balagan-2000@mail.ru 
 
Раннепротерозойские образования района дислоцированы в крупные куполовидные 

и мульдообразные структуры (межкупольные провесы кровли).  
В южной части рассматриваемой площади в бассейне р. Левая Мама при ГСР-50 

откартирована гранитогнейсовая структура, названная нами Грамдаканской 
гранитогнейсовой структурой. Структура изометричная, ее диаметр около 30 км. Ядро 
структуры сложено плагиогранитогнейсами второй фазы муйского комплекса и, вероятно, 
плагиогнейсами горбылякской свиты нижнего протерозоя.  

В восточной части площади в правом борту р. Правой Мамы в бассейнах рек Клеук, 
Горбыляк и Каверга откартирована западная часть очень крупной гранитогнейсовой 
структуры интесивно интрудированной гранитоидами конкудеро-мамаканского 
комплекса. По существу, это две смежных гранитогнейсовые структуры, разделенные 
синклинальным прогибом (провесом кровли). В центральной части провеса находится 
рудное поле Мукодек. Крыло структуры сложено гранитогнейсами второй фазы муйского 
комплекса, интенсивно мигматизированными гнейсами горбылякской свиты и 
габброидами первой фазы муйского комплекса. Центральная часть купола, в бассейне 
р. Яны, за пределами рассматриваемой площади, по Л.В. Ревякину, представлена 
плагиогранитогнейсами второй фазы муйского комплекса и плагиогнейсами 
горбылякской свиты. Северная часть гранитогнейсовой структуры в бассейне р. Каверги, 
кавергинский купол, срезается выходом рифейских образований. 

Основной рудоконтролирующей структурой рассматриваемого района является 
межкупольный провес кровли – Правомамская синклиналь, заполненная вулканогенно-
осадочными отложениями ушмуканской свиты. В ядре синклинали залегают песчано-
сланцевые отложения левобережной свиты. Структура имеет ромбовидную форму, 
ориентированную длинной стороной в субширотном направлении, ее размер 15×25 км, 
северное крыло структуры срезается выходом конгломератов Ягдокарской свиты нижнего 
рифея. Южный «клин» ромба (синклинальной структуры) в левом борту р. Правой Мамы, 
напротив устья р. Клеук, по породам ушмуканской свиты затягивается в виде узкой 
полосы шириной около 1.5–2.0 км в межкупольное пространство, между Грамдаканской и 
Горбылякской гранитогнейсовыми структурами, в юго-восточном направлении. По 
длинной оси Правомамская синклиналь прорвана телами базитов и гипербазитов 
довыренского комплекса, выходы которых контролируются Правомамским разломом. 

Основной дизъюнктивной структурой рудного поля является Мукодекский разлом. 
Он проходит от р. Шаман (правый приток р. Нерунда) на юго-западе, далее по ручью 
Мукодек и уходит в северо-восточном направлении за пределы рассматриваемой 
площади. Простирание разлома СВ 65–70о, падение сместителей на северо-запад под 
углами 30–80о. Ширина зоны максимальной гидротермально-метасоматической 
проработки составляет 500–1000 м. На юго-западе, где разлом проходит вдоль контакта 
пород рифея и протерозоя, вмещающими породами для него являются интрузивные 
образования муйского комплекса раннего венда и конгломераты ягдокарской свиты 
рифея. На этом участке к разлому приурочено Нерундинское золоторудное 
месторождение, разведанное и подготовленное к опытно-промышленной разработке 
артелью старателей «Сининда-1». К Мукодекскому разлому в верховьях руч. Мукодек 
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примыкает сопряженный Мукодекско-Янский разлом северо-западного простирания, 
здесь разрывные структуры отделяют метаморфические и интрузивные образования 
протерозоя от габброидов довыренского комплекса. Заложение Мукодекского и 
Мукодекско-Янского разломов произошло в раннем протерозое, в тот период разломы 
(зоны повышенной проницаемости) контролировали вулканическую деятельность. Узлы 
пересечения разломов фиксируются обширными полями распространения вулканитов 
ушмуканской свиты. С вулканизмом, вероятно, связаны и процессы первичного 
обогащения вулканогенно-осадочных отложений ушмуканской свиты тонкодисперсным 
распыленным золотом и сульфидами (пиритом). В завершающую стадию 
раннепротерозойского тектогенеза, сопровождавшегося внедрением интрузивных 
образований муйского комплекса, складчатостью «купольного» типа и метаморфизмом, 
происходила отгонка первичного золота и сульфидов в зону наименьшего метаморфизма, 
к кровле разреза раннепротерозойских отложений. В этот период над зонами разломов 
происходило первичное гидротермально-метасоматическое преобразование исходных 
осадков с формированием кварц-альбит-анкеритовых метасоматитов.  

В период активного внедрения габброидов довыренского комплекса произошло 
окончательное формирование Мукодекской ослабленной тектонической зоны в 
Мукодекский разлом в его современном виде. На рассматриваемом участке это взброс, 
участками переходящий во взбросо-надвиг, по которому габброиды довыренского 
комплекса надвинуты на вулканогенно-осадочные образования ушмуканской и 
левобережной свит.  

Окончательное формирование Мукодекской рудной зоны произошло в верхнем 
палеозое, в период внедрения гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса. Возраст 
Правомамского разлома доконкудеро-мамаканский, догранитный. На МАКС 
Правомамский разлом дешифрируется и на Нерундинском участке, и на Мукодекском, где 
разлом проходит по долине одноименного ручья, но совершенно не читается в поле 
распространения гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса Монюканского 
массива. В ходе геологосъемочных работ в гранитоидах Монюканского массива в створе 
разлома также не зафиксировано каких-либо вторичных изменений, которые бы 
указывали на влияние Правомамского разлома. Следовательно, в период внедрения 
крупных массивов гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса, сопровождавшегося 
общим растяжением земной коры, значительная часть догранитных разломов могла 
приоткрываться, создавая благоприятную обстановку для проникновения 
гидротермально-метасоматических растворов, сопровождавших фронт гранитизации.  

Вероятно, крупные массивы гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса 
являются границей раздела рудных (рудно-россыпных) узлов в зонах 
рудоконтролирующих разломов. Так, в зоне Правомамского разлома Монюканский 
массив отделяет Нерундинский рудный узел от Мукодекско-Правомамского, а массивы 
гранитоидов бассейна р. Правая Мама в зоне Мукодекско-Янского разлома – Мукодекско-
Правомамский рудный узел от Верхнеянского. 

 
 

ГЕОХИМИЯ УРАНА В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МАЛЫХ ОЗЕР С 
КАРБОНАТНЫМ ТИПОМ ОСАДКА (БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН) 

 
Восель Ю.С. 

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, 
vosel@yandex.ru 

 
Открытие того факта, что уран накапливается в океанических осадках более 

высокими темпами при восстановительной обстановке, чем при окислительной, вызвало 
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большой научный интерес. Одно из объяснений накопления аутогенного урана в осадках с 
восстановительной средой – это снижение степени окисления урана (VI), находящегося в 
виде легкорастворимого карбонатного комплекса уранила, восстанавливаемого 
микроорганизмами до урана (IV). Это должно происходить при окислительно-
восстановительных условиях, достаточных для восстановления Fe (III) и SO4 [3]. Однако 
органическое вещество только частично является причиной поступления урана в донный 
осадок. Последние исследования показали, что восстановления урана и образования его 
малорастворимых оксидов не происходит. Соответственно в настоящее время остается 
неизученным точный механизм накопления урана в осадках озер, морей и океанов. Это, в 
частности, затрудняет использование урана как палеоокеанографического маркера [2]. 

Данная работа посвящена исследованию механизма накопления урана в 
эвапоритовых осадках двух малых соленых озер с карбонатным типом седиментации. 
Целью работы было прояснить геохимические процессы, ответственные за накопление 
изотопов урана в различных фракциях донных осадков и почв водосборных площадей.  

Для понимания процессов накопления урана были изучены формы его нахождения в 
донных отложениях и почвах водосборных площадей. Эта задача решалась с помощью 
метода ступенчатого выщелачивания, основанного на методике Тесье [4]. Все растворы, 
получившиеся после ступенчатого выщелачивания, и нерастворимый осадок проходили 
соответствующую химическую пробоподготовку, и далее методом альфа-спектрометрии в 
этих пробах проводилось измерение содержаний изотопов 238U и 234U.  

Изучаемые озерные системы расположены в Иркутской области. Озеро Аляты 
расположено в пределах Иркутско-Черемховской впадины (53°12′51.65″N, 
102°11′43.66″E), в которой преобладают карбонатные и галогенные осадки морского и 
лагунного генезиса. Образование котловины озера Аляты до конца не ясно, но есть 
основания предполагать речное происхождение. По характеру водообмена это проточное 
озеро. Питается оно от атмосферных осадков (дождевой и снеговой снос с водосбора) и 
подводных ключей. Озеро Цаган-Тырм расположено в пределах грабеновой структуры, 
приуроченной к возникшей на ранних стадиях формирования Байкальского рифта 
структуре растяжения («пулл-апарт» разрыв), дренирующей глубокие горизонты 
циркуляции подземных вод. Это способствует долговременной постоянной подпитке 
метаморфизованными метеорными водами. Водосборный бассейн сложен в основном 
гранитогнейсами (52°51′59.52″ N–106°35′33.47″ E) [1]. Поскольку климат в данном районе 
аридный, с очень низким уровнем осадков, питания озера за счет водосбора практически 
не происходит. 

 

 
 

Распределение активностей 238U и отношения активностей (234U/238U)  
по фракциям донных осадков и почв водосбора изучаемых озер. 

 
Проведенные исследования, результаты которых приведены на рисунке, показали, что 

как формы нахождения урана в донных осадках, так и его валовые концентрации вполне 
соответствуют гидрологическим и климатическим условиям, в которых находятся 
описываемые озера. В питающемся подземными водами непроточном озере Цаган-Тырм 
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наблюдается значительное накопление урана относительно почв водосборных площадей. Уран 
преимущественно накапливается во фракции карбонатов. Это связано с тем, что физико-
химические параметры воды таковы, что уран, по-видимому, находится в ней в виде 
карбонатных комплексов уранила. Это приводит к его выпадению при щелочных значениях pH 
в осадок в виде кристаллогидратов Ca2[UO2(CO3)]·10H2O и Mg2[UO2(CO3)3]·18H2O (вместе с 
другими карбонатными минералами). В питающемся грунтовыми водами, но проточном озере 
Аляты количество урана в донных осадках не велико и практически не отличается от фоновых 
значений данной территории. При этом основное количество урана накапливается в данном 
озере в фазе карбонатов, что тоже может быть связано со щелочными условиями его 
нахождения в растворе.  

234U/238U отношение в терригенной фракции донного осадка озера Аляты соответствует 
его значению в почве водосборной территории и равно единице, что говорит о значительном 
вкладе механического переноса вещества в осадок с водными потоками. 

В случае же озера Цаган-Тырм, напротив, основная масса урана осаждается из вод озера, 
а механический перенос вещества в озеро играет незначительную роль в его накоплении в 
донном осадке. Относительно этой системы можно говорить даже об обратном переносе 
вещества из озера на окружающие территории. Это легко объяснить, если учесть, что данное 
озеро (и окружающие его небольшие озера) из-за засушливости климата частично или 
полностью пересыхают, в результате чего периодически происходит выдувание донного осадка 
этих озер на окружающие территории. Однако данное предположение требует дальнейших 
исследований. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 12-05-31087-мол_а и 12-05-31083-
мол_а. 
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МЕТАЛЛОГЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНО РАЗВИВАВШЕЙСЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ С КОРОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ТИПА (НА ПРИМЕРЕ 

ПРИКОЛЫМСКОГО ТЕРРЕЙНА СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ) 
 

Глухов А.Н. 
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, 

Магадан, gluhov76@list.ru 
 
Процессы смены геодинамических обстановок приводят к изменению 

вещественного состава блоков земной коры за счет как дифференциации литосферы, так и 
поступления вещества из глубинных источников [1]. Как одно из следствий этого, 
металлогения длительно, начиная с докембрия, развивавшихся региональных 
геологических структур является унаследованной и определяется составом 
сформированной континентальной коры [2]. Рудные концентрации здесь формируются в 
течение длительного времени и являются функцией широкого спектра породо- и 
рудообразующих процессов. Это обусловливает металлогеническую индивидуальность 
этапов геологического развития таких структур и придает рудной специализации 
структурно-вещественных комплексов индикаторную роль. Яркий пример эволюционного 
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металлогенического развития представляет собой Приколымский террейн, являющийся 
составной частью аккреционной структуры северо-востока Азии. Его слагают 
преимущественно терригенные и карбонатные толщи, накопленные в интервале от рифея 
до поздней юры. Геологическое развитие Приколымского террейна характеризуется 
длительной и насыщенной событиями историей. В среднем рифее он представлял собой 
пассивную окраину Северо-Азиатского кратона. Внутриконтинентальный рифтогенез на 
рубеже среднего и позднего рифея отразил распад суперконтинента Родиния. 
Позднерифейский орогенез и динамометаморфизм были обусловлены аккреционным 
взаимодействием Северо-Азиатского кратона и Омолонского микрократона; в его 
результате к окраине континента были тектонически причленены раннепротерозойские 
офиолиты. В среднем палеозое прогрессировавший рифтогенез привел к окончательному 
обособлению Приколымского террейна. Дальнейшее его геологическое развитие 
определялось аккреционными событиями, связанными с возникновением Яно-
Колымского орогенного пояса: формированием энсиалической Уяндино-Ясачненской 
магматической дуги в поздней юре, коллизионным столкновением с Омолонским 
микрократоном на рубеже поздней юры – раннего мела, рассеянным эпиорогенным 
рифтогенезом в раннем мелу, связанным с формированием Балыгычано-Сугойского 
прогиба. Геодинамическая эволюция Приколымского террейна фиксируется этапами 
деформаций тектонической структуры, характеризовавшимися сочетанием чешуйчатых 
надвигов и субвертикальных разломов различных направлений. Структурно-
вещественные комплексы характеризуются сиалической халькофильной геохимической 
специализацией, что отражает зрелый характер континентальной коры Приколымья.  

Длительная и насыщенная событиями история геологического развития нашла 
отражение в составе и закономерностях размещения рудных объектов. В среднем рифее 
на пассивной континентальной окраине образовывались пластовые железные руды. Со 
средне-позднерифейским рифтогенезом связано формирование медистых песчаников 
сланцев и специализированных на медь и никель метабазитов. Связанное с 
позднерифейской аккрецией оруденение, в том числе золото-кварцевое, эродированно и 
явилось коренным источником золотосодержащих конгломератов, известных в 
основаниях разрезов венда, девона и верхней юры. Среди карбонатных толщ 
среднепалеозойской пассивной окраины в связи с рифтогенезом формировались 
стратиформные свинцово-цинковые руды. С островодужными известково-щелочными 
магматическими ассоциациями Уяндино-Ясачненской дуги связаны медно-порфировые, 
полиметаллические и золото-серебряные рудопроявления. Наиболее многочисленные 
месторождения и рудопроявления золото-редкометалльно-кварцевого типа принадлежат к 
синаккреционному Яно-Колымскому металлогеническому мегапоясу. Эпигенетическая 
минерализация наследует геохимическую специализацию вмещающих комплексов, что 
указывает на активное тектономагматическое развитие Приколымского террейна на 
протяжении позднего докембрия и фанерозоя. 

Таким образом, последовательное усиление первичной неоднородности состава 
литосферы приводило к все большему концентрированию рудных элементов. Зрелость 
корового вещества определила характер геохимической (металлогенической) 
специализации, который устойчиво сохранялся на всех последующих этапах 
геологического развития Приколымья.  
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Одним из серьезных источников загрязнения ртутью окружающей среды являются 
складированные отходы обогатительного производства, вокруг которых на фоне 
повышенного содержания токсичных компонентов, обусловленного близостью 
месторождения, образуются вторичные ореолы рассеяния. Эти ореолы формируются в 
результате выноса металлов в растворенном виде дренажными растворами, размыва 
вещества отходов паводковыми и дождевыми водами и пыления осушенной части 
хвостохранилища. В настоящей работе рассматривается распределение ртути и ее 
химических форм в снесенном веществе складированных отходов обогатительного 
производства.  

Урское хвостохранилище (п. Урск, Кемеровская область, Россия) содержит отходы 
цианирования первичных полиметаллических медно-цинковых серноколчеданных руд и 
руд зоны окисления Урского месторождения, для которых характерно повышенное 
содержание ртути. Вещество отходов не закреплено и на протяжении всего времени 
существования хвостохранилища размывалось дождевыми и паводковыми водами. 
Заболоченная территория лога ниже хранилища вплоть до реки Ур покрыта снесенным 
материалом отходов, который перекрывает торф. Ниже по логу в долине р. Ур отходы 
лежат на обломках известняка. 

С территории хвостохранилища и в его окрестностях были опробованы 
поверхностные воды и поровые растворы. Основной ионный состав устанавливали 
методом капиллярного электрофореза («Капель 103Р», «Люмэкс», Россия). Содержание 
органического углерода в поровых растворах определяли с применением автоматического 
анализатора («Shumadzu» TOC-VCSH Analyzer). Минералогический состав вещества 
исследовали методом рентгеноструктурного анализа (ДРОН-3 с CuKα-излучением). 
Гранулометрический состав оценивали по методу Качинского, содержание органического 
углерода в твердом веществе – по методу Тюрина [1]. Определение суммарного 
содержания ртути в природных водах, дренажных и поровых растворах проводили с 
применением метода атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара («Perkin 
Elmer» 3030В). Для изучения форм ртути в твердом веществе снесенного вещества 
отходов применяли разработанный авторами гибридный метод определения химических 
форм ртути, сочетающий термический анализ с атомно-абсорбционным детектированием. 
В работе использовали анализатор ртути РА-915+ («Люмэкс», Россия) с пиролитической 
приставкой РП-91С [2]. 

На основании результатов проведенных исследований и опубликованных в 
литературе данных была предложена схема трансформации ртути, учитывающая как 
экспериментальные, так и литературные данные (рисунок). 

I. В Урском хвостохранилище ртуть изначально присутствует в виде HgS и в 
примесях в пирите и барите. Под действием природных факторов происходит окисление 
киновари в материале отходов. В водной и твердой фазе, содержащей сульфат-ион, ртуть 
может находиться в виде HgSO4, Hg°, HgSO4·nH2O. Одновременно происходит испарение 
ртути Hg° с поверхности отходов.  

II. За счет диффузии растворенного органического вещества в снесенный материал 
отходов в результате сноса вещества отходов паводковыми водами на заболоченную 
территорию лога сформировались условия для образования органических соединений 
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ртути. Одновременно происходил процесс проникновения ртути в болотные кочки и 
захороненный торф. 

 
 

 
 

Схема трансформации химических форм ртути на примере Урского хвостохранилища.  
1 – отходы первичных руд; 2 – отходы зоны окисления;  

3 – органическое вещество; 4 – песчаное вещество; 5 – илистое вещество;  
6 – песчано-илистое вещество; 7 – илистое вещество с прослоями органики;  
8 – места концентрации охристого вещества (насыщенное окислами Fe (III));  

9 – известняк; 10 – суглинки; 11 – захороненная почва. 
 
Из литературы известны условия протекания процесса метилирования ртути при 

pH<7, Eh-≥0.5 B, T=20–70 °C, наличие органических остатков и фульвокислот [3] 
Подобные условия реализуются в логе, где сульфидсодержащее вещество Урского 
хвостохранилища взаимодействует с торфяным веществом (pH 2–4, Eh 0.6–0.8 B,  
T=0–20 °C, Cорг=20–400 мг/л), в результате чего при сложившихся условиях происходит ее 
метилирование.  

III. В тех зонах, где органическое вещество перемешано с веществом отходов, 
обнаружены значительные количества сульфида ртути. Не исключено, что в данных 
условиях происходит диметилирование ртути (CH3HgCH3↑), при этом также происходит 
образование HgS как вторичного продукта реакций.  

IV. Наряду с процессами трансформации соединений ртути происходит также ее 
сорбция в виде HgХ2 и CH3HgХ на аморфных гидроксидах Fe и Al, которые образуются 
при контакте снесенного вещества отходов с известняком, складированным в долине реки 
Ур. В результате этого имеет место образование минералов, таких, как гипс, гетит, 
гиббсит. Аналогичный процесс происходит в результате нейтрализации кислых железо-
алюминий-сульфатных вод дренажного ручья и кальций-магний-гидрокарбонатных вод 
реки Ур. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 11-05-01020-а, гранта ОПТЭК 
для молодых ученых 2012–2013 гг. 
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Проблемам окружающей среды уделяется большое внимание. Среди них одной из 

важнейших является изучение поведения тяжелых металлов в различных звеньях 
трофических цепей, где особое место занимают микроэлементы. Особняком среди 
тяжелых металлов стоит ртуть и ее соединения, которые, как общепризнано, относятся к 
наиболее опасным токсикантам и даже “супертоксикантам”. Многофункциональное 
воздействие ртути на живые организмы заключается в ее негативном влиянии на нервную, 
ферментативную и эндокринную системы, печень, почки, желудочно-кишечный тракт. 
Кроме прямого токсического действия, следует принимать во внимание особую опасность 
более отдаленных последствий для всего организма. Ртуть может проникать в 
человеческий организм в виде жидкого металла, солей и паров, главным образом через 
дыхательные пути, а также через кожу и слизистые оболочки. Наиболее опасными 
являются ее органические соединения, которые образуются в водных системах в 
результате процессов биохимического метилирования. Продукты метилирования 
обладают высокой подвижностью, хорошо растворимы и могут легко испаряться в 
атмосферу.  

Многие авторы, начиная с В.И. Вернадского, отмечают значительные естественные 
выделения ртути в процессе вулканических извержений и связанной с ними термальной 
деятельности [2]. В настоящее время одним из самых весомых факторов, определяющих 
миграцию элементов на земной поверхности, большинством исследователей 
безоговорочно признаются лесные пожары. Достаточно сказать, что ежегодная пылевая и 
аэрозольная эмиссия этих явлений количественно сопоставима с выбросами вулканов:  
20–150 и 10–200 млн т соответственно [3]. По экспертным оценкам ООН, ежегодно на 
Земле лесными пожарами охватывается площадь от 550 до 650 млн га [1], причем за 
последние 250 лет идет постоянный рост частоты их экстремальных проявлений. Среди 
лесных пирологических выбросов отмечается большое содержание различных 
химических элементов (и тяжелых металлов в том числе), а также их соединений.  

Ртуть из техногенных источников поступает в окружающую среду преимущественно 
с атмосферными осадками. Высокая летучесть ртути является причиной ее активной 
воздушной миграции при лесных пожарах, что при определенных погодных условиях 
может способствовать ее переносу на огромные расстояния. Однако при низовых пожарах 
она мигрирует и перераспределяется в экосистеме, оставаясь внутри пожарища. В связи с 
этим особую важность приобретает изучение компонентов биогеоценоза, которые 
накапливают многие тяжелые металлы, в том числе ртуть, и, следовательно, могут 
рассматриваться как источники ее атмосферной эмиссии. К таким компонентам 
биогеоценоза относят хвойные опады, лишайники, мхи, лесные подстилки, кору и др. В 
геохимических циклах ртути главную роль играет ее атмосферный перенос. Ежегодная 
эмиссия ртути от сибирских лесных пожаров составляет 3 т [5].  

В последнее время при экологических исследованиях большое внимание уделяется 
формам нахождения тяжелых металлов. Подвижность ртути не может не сказаться на 
изменении ее форм нахождения при таком энергетически сильном событии, как лесной 
пожар, поэтому важно не только установить количественную сторону ее эмиссии в этом 
процессе, но и изучить изменение ее состояния.  
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Летом 2012 г. в одном из сосновых боров Новосибирской области (левобережье 
р. Оби) были отобраны и исследованы на содержание ртути пробы компонентов 
биогеоценоза, относящиеся к лесным горючим материалам (ЛГМ). 

Определение содержания ртути в полученных фракциях проводилось атомно-
адсорбционным методом «холодного пара» в лаборатории геохимии ИГМ СО РАН по 
опубликованным методикам [4]. Метод основан на свойстве ртути при нормальных 
условиях находиться в газовой фазе в виде свободных атомов. Определяемые 
концентрации в растворах 0.01–100.00 мкг/л.  

Простым экспериментом сжигания лесной подстилки, мха, лишайника, хвои, коры и 
древесины сосны были получены продукты горения: зола, твердый конденсат (зола), 
оставшийся на эмалированном экране, жидкий конденсат в барботере. Полученные 
данные показывают, что во всех случаях содержание ртути в золе меньше по сравнению 
не только с исходными пробами, но и с другими фракциями от сжигания ЛГМ (рисунок). 
 

 
 

Содержание ртути в пробах лесных горючих материалов и продуктах их сжигания.  
Лесная подстилка (1), мох (2), лишайник (3), хвоя (4), кора (5) и древесина (6). 

 
Ртуть преобладает в жидком конденсате, что говорит о ее активном испарении при лесных 
пожарах, обусловленном высокой подвижностью, летучестью соединений ртути и 
изменением форм ее нахождения в биосфере в зависимости от физико-химических 
условий среды. 
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Распределение редких элементов в магматических породах позволяет выявить 

степень плавления мантийного вещества и первичный состав пород. В данной работе 
было проведено сравнение распределения редкоземельных элементов (REE) в мантийных 
ксенолитах из двух кимберлитовых трубок, расположенных в различных частях 
Сибирского кратона.  

Трубка Обнаженная располагается в Куойкском поле на северо-востоке Сибирской 
платформы (Оленекское поднятие). Возраст внедрения кимберлитов данного поля 
оценивается различными методами в интервале 148–170 млн лет [1] (юрский 
кимберлитовый цикл). В данной трубке не было выявлено алмазов, и потому 
несомненный генетический интерес представляет ее сравнение с алмазоносной трубкой 
Удачная. Разрабатываемая трубка Удачная располагается в Далдынском поле 
(центральная часть Якутской кимберлитовой провинции). Возраст внедрения трубки по 
перовскитам оценивается примерно в 365 млн лет [1] (среднепалеозойский 
кимберлитовый цикл).  

Коллекция из трубки Обнаженная была представлена 35 образцами (в том числе 7 – 
шпинелевые гарцбургиты-лерцолиты, 8 – зернистые гранат-шпинелевые лерцолиты, 5 – 
гранатовые лерцолиты, 5 – оливиновые вебстериты, 8 – гранатовые пироксениты, 2 – Ilm-
Phl-содержащие метасоматиты по пироксенитам). Коллекция из трубки Удачная включает 
45 образцов (4 – дуниты-гарцбургиты, 18 – деформированные гранатовые лерцолиты, 9 – 
гранатовые зернистые лерцолиты, 8 – шпинель-гранатовые зернистые лерцолиты, 3 – 
гранатовые пироксениты, 2 – эклогиты, 2 – Phl-содержащие метасоматиты). При 
сравнении состава ксенолитов обеих трубок в трубке Обнаженная отмечено значительно 
более высокое содержание безгранатовых перидотитов шпинелевой фации (20 % и 11 %, 
соответственно), эклогитов (15 % и 3 %), гранатовых пироксенитов (20 % и 1.2 %). В этой 
трубке также не были обнаружены деформированные перидотиты, которые составляют 
значительную часть ксенолитов в Удачной (приблизительно 50 %) [2].  

Валовый состав мантийных ксенолитов из трубки Удачная изучался различными 
авторами. Валовый состав REE деформированных перидотитов из данной трубки 
приведен в работах Д.А. Ионова с соавторами [4] и А.М. Агашева с соавторами [3]. 
Д.А. Ионов подтвердил роль метасоматизма в образовании деформированных 
перидотитов. А.М. Агашев на основании распределения спектров REE выделил четыре 
стадии мантийного метасоматизма.  

Данные по содержанию редкоземельных элементов (рисунок) показывают, что для 
обеих трубок наиболее деплетированными разновидностями являются шпинелевые 
лерцолиты. Для трубки Обнаженная содержание редкоземельных элементов для всех 
разновидностей постепенно уменьшается от La к Lu. Кривые распределения REE на 
спайдер-диаграммах для большинства изученных ксенолитов независимо от парагенезиса 
(исключая пироксениты) имеют очень близкую форму, характеризующуюся одним и тем 
же углом наклона от La до Gd (Dy) с последующим постепенным выполаживанием до Yb. 
Если это действительно так, то эта особенность может служить аргументом генетической 
близости разных парагенезисов. Линии лерцолитов по форме кривых в целом подобны и 
демонстрируют широкие, перекрывающиеся спектры составов. По значениям они 
совпадают с линиями аналогичных образцов из трубки Удачная. Phl-Ilm метасоматиты 
отличаются от других разновидностей ксенолитов самыми высокими концентрациями 
практически всех несовместимых элементов и аномально высокими – элементов группы 
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HFSE, а также Rb, U, Th. Для трубки Удачная отмечается общее повышение степени 
фракционирования тяжелых REE. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спайдер-диаграмма нормированных к примитивной мантии (РМ) [5] концентраций 
редких элементов в валовых пробах мантийных ксенолитов.  

 
Выводы: 

1. Гранатовые и шпинель-гранатовые перидотиты являются наиболее деплетированными 
разновидностями для обеих сравниваемых трубок и демонстрируют близкие значения, что 
может свидетельствовать об их генетической близости.  
2. Подтверждается решающая роль мантийного метасоматизма для обеих трубок. 
Вероятно, он проходил в несколько этапов, что отражается в распределении REE. Один из 
этапов был существенно K-состава, что подтверждается образованием Ilm-Phl- 
содержащих метасоматитов.  
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ДАЛЬНЕГОРСКОЕ СКАРНОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: ЭТАПНОСТЬ И 
ИСТОЧНИКИ ВЕЩЕСТВА БОРОСИЛИКАТНЫХ РУД (СИХОТЭ-АЛИНЬ) 

 
Карась О.А., Раткин В.В. 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, okaras@yandex.ru 
 
Скарновые залежи Дальнегорского месторождения приурочены к крутопадающему 

пластовому олистолиту известняков толщи микститов Таухинского террейна. Юго-
западная часть олистолита соответствует Партизанскому скарновому свинцово-цинковому 
месторождению, где галенит-сфалеритовые рудные тела проявлены как локальные зоны 
ильваит-андрадит-геденбергитовых скарнов. Боросиликатное месторождение 
непосредственно сменяет при нарастании объема скарнирования пород к северо-востоку 
указанное полиметаллическое месторождение. В ходе детальных работ было показано [1], 
что здесь полиметаллические скарны наложены на минеральные агрегаты 
предшествующего этапа скарнирования. А аксинит-датолитовые руды в ильваит-
андрадит-геденбергитовых скарнах являются продуктом гидротермального 
переотложения ранних датолит-данбуритовых минеральных агрегатов раннего этапа. 

Ранние минеральные агрегаты боросиликатного этапа представлены гигантской 
зоной волластонитовых скарнов, которая сменяется по восстанию зоной гроссуляровых 
скарнов с датолитом и далее геденбергит-гранатовыми скарнами. В верхней части 
гидротермально-метасоматической колонны располагались крутопадающие 
палеогидротермальные трубообразные полости, которые выполнялись тонкополосчатыми 
минеральными почками волластонит-гроссуляр-пироксен-датолитового состава и 
агрегатом крупнокристаллического данбурита. 

Гидротермальный этап завершается инъецированием в сохранившиеся полости 
андезибазальтового расплава, который сформировал крутопадающие трубообразные тела 
с сетью окружающих их ветвящихся, секущих скопления боросиликатов, апофиз. В 
результате последующего этапа ранние минеральные агрегаты и андезибазальты 
оказались повторно скарнированы. При этом датолит интенсивно 
перекристаллизовывается, а данбурит нацело замещается минералами поздних скарнов. 
Процессы позднего наложенного скарнирования датированы, по данным Ar-Ar 
определения, возрастом 57.22±0.24 млн лет. 

В ходе минералого-геохимического картирования крайнего северо-восточного 
фланга месторождения, на левом берегу р. Рудной, были изучены скопления данбурита.  

Изучение данбуритовых руд показало, что в нижней доступной для наблюдения 
части рудного тела (гор. +150 м) минеральные агрегаты брекчированы и испытали 
гидротермальную переработку. При исследованиях кристаллов данбурита на 
четырехканальном микроанализаторе JXA 8100 (рисунок) было установлено, что он 
замещается в виде ламелей датолитом и пересекается поздними прожилками гранат-
датолит-кварцевого состава.  

Здесь же в нижней части рудного тела проявлена сульфидная минерализация, 
которая связана с наложенным на ранние гроссуляровые скарны окварцеванием. По 
своему характеру сфалерит-матильдогаленит-арсенидная минеральная ассоциация 
однотипна с гидротермалитами поздних скарнов. 

Вкупе с особенностями локализации руд, спецификой состава скарнов и прямыми 
признаками наложения позднего скарнирования на минеральные агрегаты данбурита 
можно утверждать, что на левобережье представлена реликтовая зона данбуритовых руд 
раннего бороносного этапа.  

Выполненные в предшествующий период исследования изотопного состава 
боросиликатов Дальнегорского месторождения [2] показали, что для датолита главной 
рудной залежи характерны низкие значения δ11В в интервале от –9.62 до –28.69 ‰, в то же 
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время данбурит с левобережья оказался аномально изотопно утяжелен (δ11В=+17.68 ‰). 
Эти значения не нашли своей генетической интерпретации. В свете новых данных есть 
основания утверждать, что именно изотопный состав данбурита соответствует изотопии 
бора раннего собственно бороносного этапа. Низкие значения δ11В для датолита поздних 
руд являются лишь отражением процесса изотопного фракционирования бора в процессе 
перекристаллизации, растворения и последующего переотложения боросиликатов в ходе 
повторного интенсивного скарнирования. Эти определения не могут выступать 
изотопными метками в решении вопроса об источнике бора Дальнегорского 
боросиликатного месторождения. 

 

 
 

Ранний данбурит с наложенным гранат-датолит-кварцевым парагенезисом. 
 

Значения изотопного состава раннего данбурита соответствуют морским 
эвапоритам. В силу этого источник бора Дальнегорского месторождения связывается со 
специцифическими бороносными толщами, которые, находясь в составе олистолитов в 
олистостромовом комплексе, контаминировались магматическим очагом. По своей 
природе указанные олистолиты могут связываться с лагунными отложениями 
карбонатных толщ вершин триасовых гайотов [3] или проявиться как олистоплаки 
бороносных толщ морских эвапоритов протерозойского возраста, источником которых 
выступали древние метаморфические комплексы Сино-Корейского щита. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 12-05-9293-Инд_а, 
№ 12-05-31041 мол_а. 
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РТУТЬ В ДОННЫХ ОСАДКАХ И АУТИГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ЧУКОТСКОГО МОРЯ 

 
Колесник А.Н., Колесник О.Н. 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, 
Владивосток, aiaks1986@mail.ru 

 
Несмотря на то, что на геодинамической карте мира [3] Чукотское море показано как 

тектонически относительно пассивная область, в последнее время появляется все больше 
публикаций о Чукотско-Беринговоморской системе грабен-рифтов и проявлениях вдоль 
нее признаков современной геологической активности [1, 2 и др.], включая, вероятно, и 
флюидодинамические процессы. Hg, как известно, является одним из наиболее чутких 
индикаторов гидротермальной и вулканической деятельности. В связи с этим нами 
рассмотрен характер распределения и особенности накопления металла в поверхностных 
(0–2 см) осадках и аутигенных образованиях Чукотского моря (рисунок, таблица). 

 

 
 

Распределение ртути в поверхностном слое донных осадков Чукотского моря (мелкие 
черные кружки – станции отбора проб поверхностных осадков, белые крупные – 

аутигенных образований (цифра соответствует номеру станции). 
 
Поверхностные осадки. Содержания Hg в поверхностном слое донных отложений 

Чукотского моря изменяются в достаточно широких пределах – от 6 до 92 нг/г при 
среднем значении 33 нг/г. Максимальные и близкие к ним концентрации обнаружены на 
внешнем шельфе, повышенные – во внутренней части моря, в районах пересечения 
различных структур грабен-рифтовой системы. Наиболее значимая положительная 
корреляционная связь наблюдается у Hg с такими макроэлементами, как Mn (0.62),  
Al (0.55), Mg (0.52), Fe (0.49) и Ti (0.43), отрицательная – с Si (–0.63). Кроме того, Hg 
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обнаруживает значимую положительную корреляционную связь с ростом глубины (0.37), 
фракцией осадка мельче 0.001 мм (0.67) и отрицательную, соответственно, с фракцией 
крупнее 0.1 мм (–0.56). Также у Hg отмечается значимая положительная связь с 
содержанием в осадке общего органического углерода Сорг. (0.27). 

 
Особенности распределения и накопления ртути в поверхностных осадках, 

железомарганцевых и карбонатных образованиях Чукотского моря 
 

Характеристика  
образца(ов) 

Содержание 
ртути, нг/г

Коэффициент 
концентрации

Осадки (0–2 см) 6–92 
(среднее – 33) 

 

Железомарганцевые конкреции: 
дискоидальные (станция 1, каньон Геральд) 
лепешковидные (станция 3, каньон Геральд) 
плитчатые (станция 4, северо-восточная часть внешнего 
шельфа) 

 
54–165 
41–159 
43–96 

 
1.93–5.89 
0.89–3.46 
0.68–1.52 

Брекчиевидное карбонатное образование (станция 4, северо-
восточная часть внешнего шельфа): 
основная масса (манганокальцит) 
псевдоморфоза по раковине двустворчатого моллюска 
(арагонит) 

 
39 
113 

 
0.62 
1.81 

 
Железомарганцевые конкреции (ЖМК). Содержание ртути в чукотоморских ЖМК, 

диагенетических по природе, изменяется от 41 до 165 нг/г. (При изучении океанских 
ЖМК установлено, что концентрации ртути выше 58 нг/г характерны для конкреций 
районов с проявлениями вулканической и гидротермальной активности [4]). Каких-либо 
закономерностей в характере распределения ртути в чукотоморских ЖМК нами не 
выявлено. Самостоятельных минеральных фаз Hg также не обнаружено: скорее всего, она 
находится в ЖМК в сорбированной форме. Сопоставление концентраций ртути в осадках 
и ЖМК выявило слабовыраженную тенденцию к накоплению металла в конкрециях. 
Только в единичных случаях коэффициент концентрации (КК) достигает значений 3–5, в 
основном же он немногим больше 1. Наиболее высокие содержания и КК ртути 
характерны для ЖМК каньона Геральд (станции 1, 3, рисунок), представляющего собой 
часть такой неотектонической структуры Чукотского моря, как Чукотский грабен. 

Карбонаты. В основной массе образца карбонатной породы (манганокальцит) со 
станции 4 содержание ртути ниже, чем в ЖМК, и составляет 39 нг/г (КК – 0.62). 
Значительно более высокое значение – 113 нг/г (КК – 1.81) – отмечено для одной из 
арагонитовых псевдоморфоз по раковине двустворчатого моллюска. 

Выводы. Основываясь на результатах проведенных исследований, можно говорить о 
том, что содержание Hg в поверхностных осадках и аутигенных образованиях Чукотского 
моря является невыразительным в качестве геохимического показателя современной 
геологической активности в регионе. Основную роль в распределении металла играют 
глубина моря и морфология дна, гранулометрический состав осадка, окислительно-
восстановительные условия среды (определяемые в том числе и содержанием Сорг.). 
Вероятно, локальное действие (преимущественно в каньоне Геральд) оказывают и 
флюидодинамические процессы. Из аутигенных образований достаточно высокими 
содержаниями Hg и активным ее накоплением (относительно осадка) отличаются ЖМК 
каньона Геральд. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН (гранты 12-III-B-07-125 и 
12-III-B-07-126). 
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О ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВОМ КОНКРЕЦИЕОБРАЗОВАНИИ  
В ЧУКОТСКОМ МОРЕ 

 
Колесник О.Н., Колесник А.Н. 

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, 
Владивосток, zeya1985.2008@mail.ru 

 
Изучение железомарганцевых конкреций (ЖМК) Чукотского моря позволило 

выявить в них следующие особенности. 
1. Морфологическое разнообразие (среди изученных ЖМК выделены 

дискоидальный, лепешковидный и плитчатый морфотипы), что, вероятно, обусловлено 
спецификой физико-химических и гидрогеодинамических условий среды. 

2. Железистость (Fe – 12.40–18.88 мас. %, Mn – 4.49–7.61 мас. %, Mn/Fe – 0.33–0.42), 
заметное содержание фосфора и алюминия (до 0.58 и 6.17 мас. %, соответственно), 
значительная доля кремния (до 21.45 мас. %). Накопление относительно подстилающих 
осадков марганца (коэффициент концентрации (КК) – до 266.48), железа (КК – до 7.36) и 
фосфора (КК – до 5.38). 

3. Высокие значения титанового модуля: (Mn+Fe)/Ti – 73.43–313.25. Считается, что 
при величине не менее 70–80 он служит явным признаком гидротермального генезиса 
железомарганцевых образований (ЖМО) [2]. 

4. Низкое содержание и относительно слабое накопление цветных металлов: ∑(Cu, 
Ni, Co, Zn, Pb) – 0.06–0.07 мас. %; КК кобальта – до 17.26, свинца – до 10.65, остальных 
металлов – не более 3.49, в основном около 1.5–2.0. 

5. Достаточно высокие (до 165 нг/г, КК – до 5.89) содержания ртути. При изучении 
конкреций Тихого, Индийского и Атлантического океанов замечено, что концентрации 
металла выше 58 нг/г характерны для ЖМК районов с проявлениями вулканической и 
гидротермальной активности; если подобная активность не проявлена, содержания ртути 
изменяются в пределах от 1 нг/г и менее до 24 нг/г [5]. 

6. Рудная минеральная часть – штренгит, аморфные гидроксиды марганца, нерудная 
– кварц, плагиоклазы, глинистые минералы, слюды. 

7. Повсеместное присутствие микрозерен металлов (Cu, Zn, Sn, Ni, Pb, W, Bi, Cr, Fe, 
Ti, Ag, Au, Y, Zr, La-Nd) в самородном виде, в форме интерметаллических соединений, 
оксидов, значительно реже – вольфраматов, силикатов, фосфатов. (Подобные 
минеральные фазы, особенно самородные и интерметаллоидные, являющиеся 
индикаторами резко восстановительной безводной (высокотемпературной) среды, 
описаны для ЖМО, базальтоидов, осадков и взвесей различных сегментов Мирового 
океана, включая гидротермально активные, а также на суше.) Вероятно, зерна 
акцессорных рудных минералов попали в чукотоморские ЖМК с литогенной 
компонентой, подвергшейся влиянию флюидодинамических процессов, а затем 
захваченной в ходе роста конкреций. 

Итак, в результате проведенных исследований в ЖМК Чукотского моря, 
диагенетических по природе [4], выявлены признаки (высокие значения (Mn+Fe)/Ti и 
повышенные содержания Hg, зерна самородных металлов, интерметаллоидов), 
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указывающие на возможное действие в районах распространения конкреций флюидных 
источников. (Последнее, скорее всего, связано с активизацией грабен-рифтовой системы 
Чукотского моря). Предположение согласуется с выводами других исследователей [1, 3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН (гранты 12-III-B-07-125 и 
12-III-B-07-126). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА В ПОТОКЕ РАССЕЯНИЯ УРСКОГО 

ХВОСТОХРАНИЛИЩА (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

Мягкая И.Н., Лазарева Е.В., Жмодик С.М., Густайтис М.А. 
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Изучение золота весьма актуально за счет экономического и технологического 
значений элемента. Многочисленные исследования связаны, как правило, с изучением 
первичного золота в разных типах месторождений [1, 2]. Однако в природе встречаются 
ситуации перераспределения золота и формирования зон его вторичного обогащения. 
Одной из таких обстановок является поток рассеяния отходов цианирования и их 
сопутствующих высокоминерализованных дренажных растворов. Данная работа 
посвящена изучению распределения Au и Ag в потоке рассеяния сульфидсодержащих 
отходов обогатительного производства на примере Урского хвостохранилища. 

Хвостохранилище расположено в Кемеровской области и сформировано более  
50 лет назад. Отработанные отходы цианирования первичных полиметаллических Cu-Zn 
серноколчеданых руд (с содержанием Au 4 г/т) и руд зоны окисления Урского 
месторождения складированы в две кучи. Вещество отходов не закреплялось и на 
протяжении всего времени существования хвостохранилища размывалось дождевыми и 
паводковыми водами. Естественный ручей, дренируя отвалы, превращается в кислый [3, 
4]. Содержание золота в дренажном ручье по мере удаления от отвалов, с которым также 
наблюдается увеличение рН ручья, снижается с 1.2 до 0.003 мкг/л. Одними из наиболее 
вероятных и важных комплексообразующих агентов Au, ответственных за мобильность 
элемента в данных условиях, являются тиосульфат-ион и политионат-ион. Разрушение 
этих комплексов может приводить к осаждению элемента и, как следствие, к снижению 
концентраций в растворе дренажного ручья [5]. Заболоченная территория, расположенная 
ниже хранилища, выжжена, растительность частично уничтожена и вплоть до р. Ур 
(приток р. Иня) покрыта снесенным материалом отходов. Над поверхностью отходов 
сохранились остатки болотных кочек. Торфяное вещество заболоченной территории 
находится в постоянном взаимодействии со снесенными отходами и дренажными 
растворами.  

Золото – элемент, известный неравномерностью распределения, и для адекватной 
оценки его среднего содержания в веществе требуется значительное количество 
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определений. Для этих целей на территории потока рассеяния проведено детальное 
опробование верхнего горизонта (0–10 см; снесенные отходы руд зоны окисления, 
снесенные отходы первичных руд, торфяное вещество) по сетке с шагом 15–20 м. 
Содержания Ag и Au определялись с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии 
(ААС). В таблицах 1 и 2 приведены разброс и средние содержания элементов в веществе 
потока рассеяния хвотохранилища по данным ААС.  

Средние содержания Ag в материале отходов первичных руд и отходов руд зоны 
окисления составляют 13.6 и 11 г/т, соответственно (табл. 1). Наиболее высокие 
содержания в материале отходов потока рассеяния наблюдаются вблизи отвалов 
первичных руд (до 25 г/т). По мере удаления от отвалов в области отходов первичных руд 
и при переслаивании с отходами руд зоны окисления также прослеживаются более 
высокие содержания Ag (среднее содержание 13 г/т) по сравнению с материалом отходов 
руд зоны окисления (среднее содержание 9 г/т).  

В торфяном веществе средние содержания Ag составляют 10.5 и 12 г/т (табл. 1). В 
большей части потока рассеяния Ag в торфе распределено равномерно. В средней части 
клина наблюдаются наиболее высокие содержания (среднее содержание 18 г/т), где также 
встречаются обогащенные области (до 564 г/т Ag). Вблизи отвалов, на границе 
переслаивания отходов первичных руд и отходов руд зоны окисления, а также в наиболее 
удаленной части клина наименьшие содержания ∼ 6–7 г/т Ag. Высокие содержания 
серебра в отходах и в торфах могут быть связаны с тем, что серебро входит в качестве 
изоморфной примеси в ярозиты, которые распространены на территории 
хвостохранилища. 

 
Таблица 1. 

Содержания серебра в материале потока рассеяния (г/т) 
 

Область 
пробоотбора 

Тип  
вещества 

n Минимум-
Максимум 

Среднее арифметическое/ 
медиана 

Область отходов 
первичных руд 

Отходы 49 0.4–28.0 13.6/13 
Торф 55 0.9–37.0 10.5/9.7 

Область отходов руд 
зоны окисления 

Отходы 32 5–21 11/9.6 

Торф 65 1.1–564.0 12/7 
 
В отходах обоих типов Au распределено равномерно (табл. 2). Средние 

арифметические для них составляют 0.6 г/т. В торфах золото распределено крайне 
неравномерно и его содержания отличаются от содержаний в отходах на порядок. 
Значения варьируются от 0.17 до 155 г/т. При анализе гистограмм распределения 
ураганные содержания были выявлены, чтобы более точно оценить распределение 
элемента. Установлено, что большая часть содержаний попадает в диапазон 0.17–14 г/т. В 
потоке рассеяния выделяются области обогащения золотом торфяного вещества. Первая – 
на границе переслаивания отходов обоих типов, недалеко от основного русла дренажного 
ручья и отвалов. Максимальные содержания достигают 26 г/т. Вторая область 
расположена в средней части клина, в ней наблюдается контакт торфа с переслоенными 
отходами обоих типов и воздействие дренажных потоков. Содержания в данной области, 
как и в первой, достигают 26 г/т. Третья – область постоянного обводнения, 
расположенная напротив отвалов руд зоны окисления. Здесь установлены ураганные 
содержания, достигающие 80–155 г/т. Столь высокие содержания Au в торфах, по 
предположению авторов, связаны с проникновением дренажных вод с высокими 
содержаниями Au, и элемент переотлагается из растворов на торфяном веществе.  



Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 23–28  апреля 2013 г. 
___________________________________________________________________________ 

 62 

Таблица 2.  
Содержания золота в материале потока рассеяния (г/т) 

 
Область  

пробоотбора 
Тип  

вещества 
n Минимум-

Максимум 
Среднее арифметическое/ 

медиана 
Область отходов 
первичных руд 

Отходы 49 0.11–3.50 0.6/0.43 

Торф 58 0.18–26.00 6/4.3 
Область отходов руд 
зоны окисления 

Отходы 32 0.13–3.40 0.6/0.4 

Торф 68 0.17–155.00 6/1.6 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 11-05-01020-а, гранта ОПТЭК 

для молодых ученых 2012–2013 гг., Интеграционного проекта СО РАН № 94. 
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ГЕОХИМИЯ И ИЗОТОПИЯ (SR, C, O) ВЕНД-КЕМБРИЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ОЛЕНЕКСКОГО ПОДНЯТИЯ 
 

Писарева Н.И. 
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, 

pisareva.nataly@gmail.com 
Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

 
При изучении докембрийских осадочных комплексов наиболее остро стоит вопрос о 

возрасте их накопления. В рамках решения этой проблемы были изучены карбонатные 
отложения хорбусуонской серии для проведения хемостратиграфических исследований.  

Карбонатные отложения хорбусуонской серии Оленёкского поднятия (северо-
восточная часть Западной Сибири) расчленяются на маастахскую, хатыспытскую и 
туркутскую свиты общей мощностью порядка 500 м. Карбонаты маастахской и 
туркутской свит представлены биоламинитовыми, строматолитовыми и 
сфероагрегатными доломитами, а также массивными и обломочными доломитами. 
Хатыспытская свита сложена слоистыми и обломочными, часто битуминозными, иногда 
глинистыми известняками. Из палеонтологических данных наиболее важными являются 
находки поздневендской биоты эдиакарского и миаохенского типов и следов 
жизнедеятельности в хатыспытской свите, а также мелкораковинных скелетных остатков, 
характерных для немакит-далдынского горизонта верхов венда в туркутской свите [3, 4]. 
Верхняя граница осадконакопления этой серии определяется U-Pb SHRIMP датировкой по 
цирконам 543.9±0.3 млн лет из туфобрекчий [2]. Для определения нижнего возрастного 
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предела хорбусонской серии и использования в дальнейшем для глобальной корреляции 
осадочных комплексов позднего докембрия нами был привлечен метод Sr-изотопной 
хемостратиграфии.  

Материалом для исследования послужила коллекция, включающая более 150 
образцов карбонатных пород маастахской, хатыспытской и туркутской свит 
хорбусуонской серии. Были определены содержания Mn, Fe, Sr, Mg и Ca атомно-
абсорбционным методом на приборе SP9 PI UNICAM (погрешность не более 5 %, ИГМ 
СО РАН, Новосибирск). В результате проведенных геохимических исследований было 
установлено, что карбонатные породы хатыспытской свиты представлены известняками 
(Mg/Ca < 0.024) с низкими концентрациями Mn и Fe, в то время как туркутская и 
маастахская свиты представлены доломитами и известковистыми доломитами 
(Mg/Ca~0.57). Они характеризуются повышенными, по сравнению с известняками 
хатыспытской свиты, содержаниями Fe и Mn и удовлетворяют геохимическим критериям 
[1] в меньшей степени.  

Изучение изотопного состава карбонатов проводилось с использованием метода 
селективного растворения с первоначальным удалением эпигенетических карбонатных 
фаз, обогащением карбонатной вытяжки искомыми элементами и выделением Rb и Sr 
методом ионно-обменной хроматографии. Измерение содержаний рубидия и стронция 
проводилось на масс-спектрометре МИ 1201Т (ИГМ СО РАН, Новосибирск). Изотопный 
состав Sr измерялся на масс-спектрометре Finnigan МАТ-262 в одноленточном режиме с 
использованием Ta-эммитера (Байкальский аналитический ЦКП СО РАН, Иркутск). 
Определение изотопных отношений стронция контролировалось параллельным 
измерением в каждой серии образцов изотопного стандарта ВНИИМ и SRM-987.  

Значение изотопного состава Sr доломитов маастахской свиты составляет от 0.70821 
до 0.70825, из чего можно сделать вывод о первичности этого состава, не исключая 
возможности вхождения Mn и Fe в структуру карбонатов. Карбонаты туркутской свиты 
показывают широкий интервал вариаций – от 0.70854 до 0.70914. Эти значения можно 
считать лишь изотопной меткой данных отложений, т.е. истинный изотопный состав Sr в 
момент седиментации был 0.70854 или ниже. Для известняков хатыспытской свиты 
характерны широкие вариации 87Sr/86Sr отношения – от 0.70783 до 0.70826, при этом 
большая часть ложится в интервале 0.70806. 

Изотопный состав кислорода для всех измеренных образцов не ниже +22 ‰ и 
показывает синхронные экскурсы с пиками δ13С, что говорит о ненарушенности этой 
изотопной системы. Значение δ13С для маастахских доломитов варьируется в высокой 
положительной области от +4.9 до +6.5 ‰. Такие высокие значения δ13С в позднем 
докембрии характерны для ранневендского интервала, что также не противоречит данным 
по изотопному составу стронция.  

В хатыспытских известняках изотопный состав углерода снижается вверх по разрезу 
от +3.5 до –0.5 ‰. Сопоставление Sr-изотопных характеристик хатыспытской свиты со 
стандартной кривой вариации изотопного состава Sr в воде полеоокеана показывает 
широкий рифей-вендский возрастной интервал накопления этих известняков. При этом в 
хатыспытской свите описан комплекс палеонтологических остатков, для которого 
характерным возрастом является 560–550 млн лет. Но при этом хатыспытская свита 
уникальна в том, что этот комплекс найден в карбонатных отложениях, а не в песчаниках. 
Принимая во внимание находки органических сообществ возрастом 560–550 млн лет в 
породах хатыспытской свиты и данные по изотопному составу углерода (от –1.5 до 
+1.5 ‰), типичные для этого временного интервала, мы считаем возможным заполнить 
промежуток, возникший на кривой вариаций изотопного состава Sr в этом временном 
интервале. Из всего вышесказанного следует, что 560–550 млн лет назад изотопный 
состав стронция в воде океана был 0.70783–0.70806. 
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В настоящей работе приводятся первые результаты исследования редкоэлементного 

состава оливинов из специфического типа коровых гранатовых лерцолитов из UHP 
коллизионных зон Западной Норвегии (Гнейсовый регион) и Северо-Западного Китая 
(террейн Алтын-Таг), а также гранатитов и гарцбургитов Северного Казахстана 
(Кокчетавский массив) и мантийных гранатовых лерцолитов Западной Норвегии.  

Петрографически коровые перидотиты сходны с обычными мантийными 
перидотитами. Чаще всего это богатые оливином породы с ромбическим и моноклинным 
пироксенами, с второстепенным гранатом и/или шпинелью (собственно перидотиты), 
однако встречаются и безоливиновые разновидности (гранатовые пироксениты), а также 
разновидности, богатые гранатом (гранатиты). Однако, несмотря на петрографическое 
подобие, коровые перидотиты имеют необычный химический состав, характеризующийся 
повышенным содержанием FeO, TiO2, РЗЭ и пониженным содержанием MgO и Cr. 

Методы исследования. Для изучения микроструктурных особенностей зерен 
оливина использовались оптический микроскоп Carl Zeiss Axiolab A1 и сканирующий 
электронный микроскоп Leo1430 VP (Carl Zeiss). Валовые анализы пород получены при 
помощи рентгенофлуоресцентных спектрометров VRA-20R (Carl Zeiss Jena) и ARL-9900-
XP (Thermo Scientific) в Институте геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН 
(Новосибирск). Составы оливинов получены на электронном микроанализаторе Jeol JXA 
8200 Superprobe в Институте химии Макса Планка, г. Майнц, Германия (Max-Planck 
Institute of Chemistry, Mainz, Germany) по специальной методике [1, 2], позволяющей 
достигать высокой точности анализа оливинов. Анализ оливинов на редкие элементы 
проводился также в ИГМ СО РАН методом LA-ICP-MS на квадрупольном масс-
спектрометре с индуктивно связанной плазмой Element XSERIES2 при помощи 
устройства лазерного пробоотбора UP-213 (фирма New Wave Research, США). 

Результаты. Предварительное сопоставление полученных аналитических данных 
показало, что оливины из коровых перидотитов Западной Норвегии и Северо-Западного 
Китая имеют близкий и необычный микропримесный состав, заметно отличающийся от 
оливинов из мантийных лерцолитов Норвегии. В первую очередь это выражено в 
содержании форстеритовой составляющей – «коровые» оливины характеризуются 
необычно низким для ультраосновных пород содержанием Fo минала – 67.7–88.5 мол. %. 
В большинстве оливинов из мантийных перидотитов содержание Fo варьируется от 89–90 
до 93–94 мол. %. Кроме того, «коровые» оливины заметно отличаются концентрациями 
таких микропримесей, как Mn, Co, Ni, Zn, Са, Li, V, Cu. Например, содержание NiO в них 

mailto:dyadyasasha@ngs.ru�


XXV Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
___________________________________________________________________________ 

 65

варьируется, как правило, в пределах 0.12– 0.26 мас. % (в мантийных – 0.35–0.66 мас. %); 
СаО – 0.01–0.03, редко 0.003–0.009 мас. % (в мантийных – 0.002–0.009 мас. %, редко до 
0.012 мас. %); ZnO – 0.050–0.072, реже до 0.00–0.04 мас. %. В «коровых» оливинах 
наблюдаются высокие концентрации марганца и пониженные – кобальта. 

Близкий и необычный микропримесный состав оливинов из коровых гранатовых 
перидотитов Западной Норвегии и Северо-Западного Китая во многом отражает состав 
самих пород и свидетельствует о необычной истории преобразования их протолитов. В 
настоящее время не существует единого мнения по поводу образования таких пород. В 
целом, считается, что коровые перидотиты имеют изначально коровую природу (откуда 
происходит их название) и происходят из доколлизионных ультрабазит-базитовых 
предшественников низких давлений, которые до субдукции и UHP метаморфизма 
находились в земной коре. Геохимически такие породы напоминают базальты и при 
субдукции могут влиять на состав флюидов, метасоматизирующих мантийный клин. Их 
изучение относится к решению проблемы мантийно-корового взаимодействия, в том 
числе рециклинга вещества земной коры обратно в мантию. 
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Ганнингит впервые был обнаружен в конце 1960 г. в форме видимых 

невооруженным взглядом белых выцветов на образце в имении Comstock-Keno (Канада). 
Образец состоял из брекчиевидных прожилков кварца, содержащего многочисленные 
тонкие, несимметричные прожилки арсенопирита. Все поверхности горных пород были в 
большой степени покрыты темно-красновато-коричневым гетитом и светло-желто-
зелеными мелкозернистыми фармакосидеритом, скородитом, ярозитом и гипсом. Сверху 
эти породы были покрыты белыми неправильной формы участками минерала, названного 
ганнингитом в честь доктора H.C. Gunning, бывшего члена Геологической службы 
Канады [4].  
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В работе В.Н. Авдонина [2], посвященной изучению ганнингита из Учалинского 
месторождения на Урале, образование таких редких сульфатов Zn, как ганнингит, бойлеит 
и бианкит, рассмотрено в связи с интенсивностью экзотермической реакции окисления 
сфалерита и, следовательно, с температурным режимом и влажностью среды: чем выше 
температура, тем больше возможность для кристаллизации маловодного ганнингита, а не 
бойлеита или бианкита.  

На Дегтярском руднике ганнингит был обнаружен в шахте на глубине 550 м в виде 
белого порошка на колчеданной руде, обогащенной сфалеритом. Сульфат был определен 
по данным рентгенограммы, оптических исследований и химии – 
(Zn0.78Fe0.11Mg0.07Ca0.01)0.97(SO4)1.02·1.01H2O. Предполагалось, что ганнингит образовался 
при дегидратации госларита [1]. 

В 2003 г. был найден ганнингит с повышенным содержанием меди и закисного 
железа на медно-колчеданном месторождении Летнее (Оренбурская область), 
марганецсодержащий ганнингит определен В.Н. Удачиным в твердых выбросах 
Карабашского медеплавильного комбината (Челябинская область), установлен в составе 
сульфатных корок на образцах полуокисленных существенно сфалеритовых руд 
Бабарыкинского рудопроявления (Александрийский рудный район) при их хранении в 
лабораторных условиях [3].  

В карьере Шерловогорского месторождения ганнингит впервые был обнаружен в 
2005 г. в виде белых корочек на руде, преимущественно сфалеритовой. Ганнингит 
образуется в ассоциации с кизеритом Mg[SO4]·H2O, ссмикитом Mn[SO4]·H2O, 
ссомольнокитом Fe[SO4]·H2O, с гексагидритом Mg[SO4]·6H2O, старкеитом Mg[SO4]·4H2O, 
илезитом Mn[SO4]·4H2O, в примеси присутствует гипс. 

Ганнингит белый, хрупкий, очень мелкозернистый, фактически 
скрытокристаллический. 

Диагностика каждого минерала в кизеритовой группе затруднена из-за большого 
сходства их друг с другом. Ганнингит образуется в ассоциации с кизеритом, смикитом и 
ссомольнокитом. В работе [4] было изучено взаимодействие изоморфных членов 
кизеритовой группы минералов, авторы установили значительную взаимозаменяемость 
катионов кизерита (MgSO4·H2O), ссомольнокита (FeSO4·H2O) и смикита (MnSO4·H2O). 
Взаимосвязь этих минералов с ганнингитом была изучена посредством искусственных 
проб, образуемых растворением в воде навесок образцов моногидратных сульфатов, и 
испарением растворов приблизительно при 90–100 C°. Химические соединения, 
образующиеся в этих осадках, не рассматриваются как аналоги минералов, однако 
становится очевидной некоторая интересная взаимосвязь, поскольку число замещений 
катиона увеличивается. Отношения, показанные ниже, выражены как отношения веса 
моногидратных сульфатов, т.е. 15 мг FeSO4·H2O к 30 мг ZnSO4·Н2O, и Fe:Zn=1:2. 

Цинк может заменяться значительным количеством магния, железа, марганца, меди. 
Ганнингит Шерловогорского месторождения была определен по данным химического 
анализа и имеет следующую химическую формулу: 

(Zn0.68Fe0.17Mg0.04Mn0.02Cu0.01Ca0.007)(SO4)1·1.53H2O 
Рассчитанное количество молекул воды подтверждается по термограмме ганнингита 

(рисунок), в диапазоне температур от комнатной и до 300 °С идет выделение 
кристаллогидратной воды, потеря составляет 15.46 %, что соответствует по 
стехиометрическим расчетам 1.5 молекулы воды. 
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 Продукты реакции испарения растворов сульфатов 
 

Отношение Молекулярная масса,  
% MnSО4·H2О 

Образовавшийся 
продукт 

Zn:Mn 8:1 
Zn:Mn 4:1 
Zn:Mn 7:3 
Zn:Mn 3:2 

11 
19 
29 
39 

Ганнингит 
Ганнингит  
Ссмикит  
Ссмикит  

 Молекулярная масса, % FeSО4·H2О  
Zn:Fe 2:1 
Zn:Fe 1:1 
Zn:Fe 1:2 
Zn:Fe 2:5 

32 
49 
65 
70 

Ганнингит 
Ганнингит  
Ссомольнокит 
Ссомольнокит  

 
В формуле ганнингита отношение Zn:Fe=4:1, Zn:Mn=34:1, в соответствии с 

табличными данными, данный минерал можно определить как ганнингит. 
 

 
 

Кривые ТГ и ДСК образца ШГ-10-129А. 
 

Ганнингит, как и другие сульфаты цинка, осаждается на испарительном 
геохимическом барьере и способствует очищению вод от тяжелых металлов и 
поступлению их в озеро карьера. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЗОЛОТООБРАЗОВАНИЯ В УГЛЕРОДИСТЫХ СЛАНЦАХ 
БЕЛОРЕЦКОГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Сначёв А.В. 

Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, SAVant@rambler.ru 
 

Разрабатываемая в настоящее время концепция метаморфогенно-гидротермального 
золотообразования применимо к черносланцевым толщам [4] предполагает комплексное 
участие в рудогенезе взаимосвязанных процессов осадконакопления, тектоники, 
магматизма и метаморфизма при ведущей роли последнего. Для многих золоторудных 
кварцево-жильных полей был установлен коровый источник золота и показана 
возможность мобилизации металла из рудовмещающих и подстилающих рудные тела 
пород. При этом последние нередко рассматриваются как промежуточные коллекторы 
золота при формировании золотоносных кварцевых жил. 

В работах многочисленных исследователей [5] показано, что при процессах 
метасоматоза и сульфидизации происходит миграция золота. Однако наиболее отчетливо 
механизм концентрации золота проявлен при наложении на углеродсодержащие 
отложения более высоких ступеней метаморфизма. В частности, В.А. Буряком [3] 
убедительно показана приуроченность золотосульфидной минерализации к определенным 
субфациям зеленосланцевой фации, которую он считает зоной осаждения золота, в то 
время как более высокотемпературные фации – зонами потенциального выноса. 
Примечательно то, что месторождения и рудопроявления золота, имея четкую 
приуроченность к зеленосланцевой фации, в большинстве случаев концентрируются 
вблизи границы с амфиболитовой фацией метаморфизма. 

Такая зона с благоприятной обстановкой в пределах фации зеленых сланцев 
фиксируется в обрамлении Белорецкого зонального метаморфического комплекса, 
расположенного в восточной части Башкирского мегаантиклинория в пределах 
Маярдакского антиклинория. Рассматриваемый комплекс подковообразно огибает 
северное замыкание Зилаирского синклинория и протягивается в северо-восточном 
направлении на расстоянии около 120 км при ширине от 20 до 40 км. Сложен он нижне-
средне- и верхнерифейскими отложениями, общая мощность которых составляет, по 
данным различных исследователей, от 4 до 5 км [1]. Исходными породами для 
Белорецкого метаморфического комплекса являются преимущественно песчано-
глинистые и карбонатные отложения, заметно реже – интрузивные тела и эффузивы 
основного состава. В поздневендское время породы испытали метаморфизм, по-
видимому, под действием расположенного на глубине крупного интрузивного тела, в 
результате чего сформировался зональный метаморфический комплекс, центральная часть 
которого (диаметр 7–8 км) сложена образованиями эклогитовой фации метаморфизма, 
промежуточная (30–35 км) – амфиболитовой и внешняя – зеленосланцевой [2]. 

Нами был собран весь опубликованный и фондовый материал по золотоносности 
углеродистых отложений Белорецкого метаморфического комплекса и его обрамления, а 
также проведено порядка 200 анализов собственных штуфных проб. В результате 
обработки полученных данных выявилась очень четкая закономерность размещения 
повышенных содержаний золота по рассматриваемой территории – все точки с 
промышленными значениями золота укладываются в область развития пород с 
зеленосланцевой фацией метаморфизма (проявления Отнурок, Кудашманово, Улу-Елга, 
высокие содержания на горе Мягкая, горе Широкая и т.д.). Примечательно то, что 
наиболее значимые проявления приурочены к границе амфиболитовой и зеленосланцевой 
фаций. 

Таким образом, зональный метаморфизм, проявление которого привело к развитию 
четко выраженных зон метаморфизма, способствовал миграции и переотложению 
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золоторудной минерализации. Приуроченность последней к внешней зоне 
зеленосланцевой фации метаморфизма является очень важным признаком при поисках 
золотого оруденения. 

 
Литература 

1. Алексеев А.А. Рифейско-вендский магматизм западного склона Южного Урала. М.: Наука, 1984. 136 с. 
2. Алексеев А.А., Ковалев С.Г., Тимофеева Е.А. Белорецкий метаморфический комплекс. Уфа: 
ДизайнПолиграфСервис, 2009. 210 с. 
3. Буряк В.А. Генетические особенности золото-сульфидной минерализации центральной части Ленской 
золотоносной провинции // Вопросы генезиса и закономерности размещения золотого оруденения Дальнего 
Востока. М.: Наука, 1966. С. 66–100. 
4. Буряк В.А. Метаморфизм и рудообразование. М.: Недра, 1982. 256 с. 
5. Коробейников А.Ф. Особенности распределения золота в породах черносланцевых формаций // 
Геохимия. 1985. № 12. С. 1747–1757. 
 

 
СТРУКТУРА АНОМАЛЬНОГО ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОГО ПОЛЯ КАК 

ПОИСКОВЫЙ КРИТЕРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТОМЬ-ЯЙСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ) 
 

Солдатова Е.А. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

2a61@mail.ru 
 

Разработка качественно новых методик выявления гидрогеохимических аномалий, 
связанных с оруденением, – приоритетное направление современной поисковой геохимии. 
Традиционные методы, основанные на использовании отдельных, в основном 
рудогенных, химических элементов в качестве гидрогеохимических критериев, 
малоэффективны при выявлении признаков оруденения в условиях полузакрытых и 
закрытых структур, поскольку такой подход не учитывает процессы, происходящие в зоне 
гипергенеза, – особенности миграции химических элементов, их осаждение в виде 
вторичной минеральной фазы. Применение классической методики гидрогеохимических 
поисков в условиях закрытых и полузакрытых структур, в особенности, если территория 
значительно урбанизированна, может привести как к упущению геохимических аномалий, 
связанных с глубокозалегающими залежами, так и к выявлению аномалий, не имеющих 
рудогенной природы [1]. 

Для эффективного выявления гидрогеохимических аномалий целесообразно 
применять в качестве критериев оруденения геохимически обоснованные комплексы 
элементов. Такой подход был положен в основу построения аддитивных ореолов 
химических элементов, которое, в свою очередь, имело целью выявление структуры 
аномального гидрогеохимического поля на территории Томь-Яйского междуречья.  

Оценка комплексных аномалий базировалась на аддитивном показателе, 
вычисленном посредством суммирования СКК1>1 элементов геохимических групп по 
классификации Садецки-Кардоша: литофильные элементы – Li, Cs, Rb, Sr, Ba, Cr, Si, Al; 
пегматитофильные – Ti, V, Mn, Sc, Th, U, Hf, Mo, Ta, TR (Sm, Lu, La, Ce, Yb, Tb, Eu); 
сидерофильные – Au, Fe, Co, Ni; сульфохалькофильные – Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, As, Sb; 
оксихалькофильные – Sn, Pb. Такой подход к разделению химических элементов на 
совокупности обосновывается тем, что каждая ассоциация элементов отчасти отражает 
определенные процессы рудообразования, что позволяет проследить минералого-
геохимическую зональность прогнозируемого оруденения [1, 2]. В качестве границы 
аномальности для аддитивных ореолов в общем случае принимается сумма значений 
минимально аномальных СКК для каждого химического элемента группы. Однако на 

                                                           
1 СКК – стандартизованный коэффициент контрастности [2]. 
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практике в каждом конкретном случае это значение принималось исходя из скрупулезного 
анализа поведения ореолов отдельных химических элементов группы, степени их 
контрастности, вклада в суммарный геохимический ореол, а также качества и количества 
априорной информации (здесь имеются в виду фактические концентрации химических 
элементов, полученные непосредственно при химическом опробовании). 

Анализ полученных аддитивных ореолов позволил выявить в их пределах 
химические элементы, поведение которых не соответствует границам ореола. Например, 
было отмечено, что поведение Cs, входящего в ореол литофильных элементов, 
соответствует границам аддитивного ореола пегматитофильных элементов. Поведение же 
Pb, который входит в состав аддитивного ореола оксихалькофильных элементов, скорее 
лежит в границах ореола сульфохалькофильных элементов. Также были выявлены 
элементы, которые затруднительно отнести к какому-либо аддитивному ореолу в силу их 
малой контрастности и особенностей миграции (Mn, Mo, U, Au). В дальнейшем эти 
наблюдения помогут скорректировать состав аддитивных ореолов, тем самым повысив 
достоверность получаемой из них информации.  

Наложение аддитивных ореолов химических элементов друг на друга позволило 
воссоздать структуру аномального гидрогеохимического поля на территории Томь-
Яйского междуречья (рисунок).  

 

 
 

Структура аномального гидрогеохимического поля. 
 
На основе анализа структуры гидрогеохимического поля было сделано 

предположение о существовании на территории Томь-Яйского междуречья или в 
непосредственной близости от нее двух магматических очагов. Также строение 
аномального гидрогеохимического поля позволило выявить участки, перспективные для 
проектирования детальных поисковых работ на золотое и полиметаллическое оруденение 
[3]. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение №14.В.37.21.1544 «Исследование процессов 
перераспределения химических элементов во вторичных потоках рассеяния в связи с 
совершенствованием методики поисков месторождений полезных ископаемых». 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭВОЛЮЦИИ РУДНО-МАГМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОРДОННОЕ  
ПО ДАННЫМ МИНЕРАЛОГИИ И ГЕОХИМИИ 

 
Федосеев Д.Г., Пахомова В.А., Гвоздев В.И., Степнова Ю.А. 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, fedoseev@fegi.ru 
 
Геодинамические обобщения, выполненные для Дальневосточного региона 

академиком А.И. Ханчуком и его соавторами, убедительно показали, что 
геодинамические реконструкции имеют важное значение для понимания причин 
формирования особых типов магматизма и рудообразования и служат основой для 
успешного прогноза рудных месторождений. Однако структурные модели тектоники 
плит, достаточно хорошо разработанные на глобальном уровне, на региональном, который 
важен в практической геологии, находятся пока в зачаточном состоянии [2].  

Цель настоящего исследования – определить возможности геодинамической 
концепции на примере изучения объектов Малиновского рудного узла. Кроме 
месторождения Кордонное, в пределах узла известны скарновое вольфрамовое 
месторождение Скрытое и ряд гидротермальных рудопроявлений с молибден-
вольфрамовой, оловянной и оловянно-полиметаллической минерализацией [1]. Для 
сопоставления параметров рудно-магматической системы (РМС) месторождения 
Кордонное в качестве эталонных объектов привлечены модели месторождений мирового 
уровня Восток-2 и Лермонтовское, формирование которых происходило в режиме 
скольжения литосферных плит. Эволюция РМС эталонных месторождений выражалась в 
формировании магматических очагов на разных уровнях системы, расплавы которых в 
нижней части коры продуцировали разнотипную по составу минерализацию; в верхней 
части коры кристаллизация расплавов происходила по камерной модели. Установлено, 
что каждый генетический тип месторождений характеризуется одинаковой 
последовательностью минералообразования (с аналогичными типоморфными 
особенностями породообразующих и рудных минералов), но разной интенсивностью 
проявления стадий. 

В геологическом строении района и месторождения Кордонное принимают участие 
породы Самаркинской аккреционной призмы юрского возраста, слагающие 
олистостромовую толщу. Матрикс толщи представлен алевролитами, песчаниками, 
сланцами, туфопесчаниками, вулканогенными породами (спиллиты, базальты и др.), а 
олистолиты – блоками, пластинами карбонатно-кремнистых пород. Рудные тела на 
месторождении приурочены к горизонтам скарнированых карбонатно-кремнистых пород, 
которые пересекаются прожилками шеелит-полевошпат-кварцевого, шеелит-кварцевого 
(иногда с апатитом и арсенопиритом) состава. Интрузивные магматические породы на 
площади месторождения Кордонное представлены межпластовыми телами габбро, 
спилитов, реже встречаются мусковитизированные дайки кислого состава, 
предположительно позднемелового возраста. По геофизическим данным, на глубине 
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предполагается существование купольного выступа пород кислого состава татибинской 
интрузивной серии, положение интрузий которой, локализованных в основном в зоне 
Центрального Сихотэ-Алинского разлома, фиксирует участки синсдвигового растяжения. 
Сложный состав интрузивных тел (от ранних диоритов до лейкократовых гранитов и 
аплитов) свидетельствует о возможном участии в их образовании расплавов разных 
уровней генерации. По результатам Rb-Sr метода диориты и кварцевые диориты имеют 
возраст около 130 млн лет, а биотитовые и лейкократовые граниты – около 100 млн лет. 
Петрохимические, геохимические и минералогические признаки характеризуют эти 
гранитоиды как I-тип ильменитовой серии или переходный I-S тип. Начальные отношения 
изотопов стронция в породах разной основности близки: 0.7047– 0.7048. С 
гранитоидами татибинской серии связаны многочисленные рудопроявления и некоторые 
месторождения комплексных оловянно-вольфрамовых руд, которые ассоциируются с 
небольшими штоками лейкократовых гранитов и гранит-порфиров заключительных фаз, 
локализуясь в гранитах и породах кровли.  

Месторождение Кордонное, подобно эталонным месторождениям Лермонтовское и 
Восток-2, сформировалось в три этапа: дорудный, рудный и пострудный. В дорудный этап 
образовались роговики по алюмосиликатным породам и мраморы – по карбонатным; в 
рудный – скарны и околоскарновые породы, грейзены, шеелит-кварцевые, шеелит-
сульфидно-кварцевые прожилки и сопровождающие их околожильные метасоматиты. В 
пострудный этап образовались прожилки кварц-карбонатного состава. Типоморфизм 
минералов на всех изученных месторождениях аналогичен. Так, пироксены из «ранних» 
ассоциаций скарнов имеют более магнезиальный (салит) состав по отношению к 
пироксенам (геденбергит) из «поздних» скарнов. В везувианах «ранних» скарнов 
отмечаются более высокие концентрации титана (TiO2 – до 3.6 мас. %) по сравнению с 
гранатом (гроссуляр – TiO2 менее 0.8 мас. %). Для пироксенов (геденбергит) из скарнов с 
вольфрамовым и полиметаллическим оруденением характерны более высокие содержания 
марганца (от более 2 до 4–6 мас. % MnO). Апатиты изученных месторождений относятся 
к фторсодержащей разновидности, причем их максимальное количество отмечается в 
кварцевых прожилках с шеелитом. В сфалеритах «ранних» парагенезисов (с 
арсенопиритом) постоянно присутствует кадмий (более 0.3 мас. % Cd), в то время как его 
максимальные концентрации (более 1 мас. %) – более характерны для «поздних» (с 
пиритом, галенитом) [1]. 

Сопутствующая минерализация, проявленная на месторождениях Скрытое и 
Кордонное, аналогична таковой на эталонных объектах, что прослеживается по 
элементному составу (Bi, Pb, Ag, Te, Au) и типоморфным признакам минералов.  

Таким образом, по совокупности признаков (возраст, геологическая позиция района, 
минералого-петрохимические особенности магматических комплексов и их 
металлогеническая специализация, стадийность формирования метасоматических пород и 
руд, типоморфные особенности породообразующих и рудных минералов) месторождения 
Скрытое и Кордонное можно рассматривать как составляющие элементы единой рудно-
магматической системы, эволюция которых происходила в условиях чередования 
трансформных (скольжения) и субдукционных обстановок.  

В данном исследовании решена только часть задач многоплановой проблемы. В 
региональном аспекте еще предстоит внести коррективы в металлогенический анализ и 
разномасштабное районирование, которые бы учитывали данные изотопных и физико-
химических показателей, информативных в отношении природы и закономерностей 
развития РМС месторождения Кордонное и иных вольфрамоносных объектов 
соответствующего ранга. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 12-05-31372;  
12-05-92693; ДВО 13-III-В-08-162; 12-III-А-08-146. 
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В строении линейной зоны крупновкрапленных сульфидных руд габброидного 

массива Рудный, располагающегося в восточной части хребта Цаган-Шибету, по 
структурным и минералогическим признакам выявлены два горизонта. В нижнем 
горизонте сульфидные глобулы халькопирит-пентландит-пирротинового состава (капли) 
имеют субизометричную форму, размер 3–10 мм, а минералы ЭПГ представлены 
теллуридами группы мончеит-мелонит-меренскиит – PtTe2-PdTe2-NiTe2 с небольшим 
количеством сперрилита PtAs2. Капли верхнего горизонта обычно уплощенные, 
дисковидной и неправильной формы, их размер по длинной оси достигает 35–40 мм. 
Набор минералов ЭПГ в них более разнообразен, присутствуют фазы, содержащие Sn и 
Ag, а также собственные минералы серебра. 

Подавляющая часть зерен платиноидов в каплях верхнего горизонта представлена 
теллуридами группы мончеита (далее по тексту – «мончеит»). В подчиненных 
количествах встречаются теллуриды, арсениды и станнотеллуриды серебра, платины и 
палладия. Наиболее распространены из них гессит (Ag2Te), сопчеит (Ag4Pd3Te4), паоловит 
(Pd2Sn) и станнотеллурид Pt и Pd, далее по тексту фигурирующий как фаза А. В виде 
единичных зерен, а также редких срастаний с гесситом и минералами группы мончеита 
встречаются таймырит ((Pd,Cu,Pt)3Sn) и теларгпалит ((Pd,Ag)3Te).  

Гессит образует несколько типов зерен. Во-первых, это однородные 
самостоятельные выделения, приуроченные обычно к краевым частям и трещинам в 
сульфидных каплях. Такие зерна, как правило, отчетливо ксеноморфны и образуют 
небольшие скопления (рисунок, а). В остальных случаях гессит образует срастания с 
другими теллуридами. В девяти исследованных зернах он был встречен в срастании с 
фазой А, выделения которой в таких случаях имеют вид мелких округлых или вытянутых 
вростков неправильной формы, заключенных в основной массе гессита (рисунок, г). При 
этом соотношение гессита с фазой А составляет от 2:1 до 3:1 (по площади среза), что 
позволяет предположить, что фаза А является продуктом распада какого-то неизвестного 
ЭПГ-Ni-Sn-Te-Bi твердого раствора. Кроме того, заслуживает внимания то, что такие 
агрегаты могут иметь отчетливую кристаллографическую огранку (рисунок, г). Схожий 
вид имеет часть срастаний гессита с мончеитом (рисунок, б), при этом нередки случаи, 
когда зерно гессита можно разделить на зоны, абсолютно лишенные вкрапленников 
мончеита, и зоны, богатые ими. В некоторых случаях агрегат мончеита образует тонкую 
(0.5–1.0 мкм) кайму вокруг однородного выделения гессита (рисунок, е). Отмечено 
несколько зерен с каймами более сложного строения, в которых центральная часть зерна 
представлена мончеитом, а периферическая имеет двухфазное строение – внутренняя 
часть сложена гесситом, а внешняя – фазой А (рисунок, д). 
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Зерна теллуридов (SEM, отраженные электроны): а – скопление ксеноморфных зерен 
гессита; б – зерно сложного строения – гессит с вростками мончеита; в – замещение 

мончеита сопчеитом – трещиноватая зона в сульфидах; г – выделения фазы А в гессите;  
д – сложное строение каймы вокруг мончеита; е – мончеитовая кайма вокруг гессита.  

Ccp – халькопирит, Pn – пентландит, Sil – силикаты, Hes – гессит, PhA – фаза А,  
Mon – мончеит, Sop – сопчеит. 

 
Заметно реже гессита в сульфидных каплях встречается сопчеит. В большинстве 

случаев он развивается по краям субизометричных зерен мончеита и трещинам в нем, 
образуя типичные структуры замещения. Развитие сопчеита в таких случаях всегда 
приурочено к выделениям мончеита в краевых и трещиноватых зонах капель (рисунок, в). 
Кроме того, отмечаются единичные скопления ксеноморфных выделений сопчеита в 
трещинах совместно с амфиболом и хлоритом. 

Большинство обнаруженных зерен паоловита образуют мелкие однородные зерна 
субмикронного размера в халькопирите. Кроме того, в одном случае паоловит 
ассоциирует с мончеитом, а в другом – с теларгпалитом. Находки теларгпалита и 
таймырита единичны. Теларгпалит в одном случае встречается в ассоциации с 
паоловитом, в другом – с гесситом, фазой А и единственным обнаруженным выделением 
таймырита.  

Наибольший интерес, с точки зрения минералогии, представляют данные по составу 
и структурным взаимоотношениям ранее не описанной в литературе фазы – 
станнотеллурида Pt. Всего нами было проанализировано 12 зерен этого минерала. В его 
состав входят Sn, Te, Bi, Pt, Fe, Cu, Ni, иногда Pd и, возможно, Ag. Во всех случаях 
проанализированные зерна имеют весьма скромный размер (0.5–3.0 мкм), и вполне 
очевидно, что при их анализе происходил захват серебра из вмещающей фазы – гессита. 
Только в одном измерении (в самом крупном зерне) захвата матрицы не произошло. 
Исходя из того, что для олова не характерно замещение другими элементами, 
присутствующими в минерале, состав был пересчитан на одну формульную единицу 
олова, в результате чего была получена следующая формула: 
(Pt1.94,Pd0.36,Cu0.24,Ni0.19,Fe0.18)2.91Sn1.00(Te2.53,Bi1.48)4.01. Таким образом, в общем виде его 
формула будет выглядеть как Pt3SnTe4. Кроме того, были выявлены некоторые 
закономерности изменения состава данной фазы – наблюдается отчетливая прямая 
корреляция между концентрациями Sn и Pt и обратная – между содержаниями Fe и Bi.  

Исследование состава минералов проводилось на сканирующем микроскопе 
Tescan Mira 3 с ЭДС. 

Работа проводилась при поддержке грантов РФФИ, проекты № 13-05-01132,  
13-05-00951 и 12-05-00435. 
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Работа посвящена изучению акцессорной сульфидно-оксидной минерализации в 

двух небольших габброидных телах Шибэйнгольского комплекса, располагающихся в 
восточных отрогах гор Хундлэн-Хара в Монгольском Алтае.  

Габброидные тела прорывают раннеордовикскую толщу песчаников и алевролитов 
свиты Ховд с образованием мелкозернистых кордиеритовых роговиков. Габброиды и 
роговики при этом прорываются поздними гранодиоритами, гранитными пегматитами с 
турмалином и дайками кислого состава. 

Восточное тело имеет дайкообразную форму и субмеридиональное простирание, его 
видимая мощность не превышает 40–50 м, а протяженность составляет не менее 2100 м. 
Западное тело располагается приблизительно в 1 км от восточного и имеет сходное с ним 
простирание, однако размер выхода составляет 400×800 м.  

Для габброидов восточного тела характерна шлировая вкрапленная текстура 
сульфидной минерализации. Первично-магматические сульфиды халькопирит-
пентландит-пирротиновой ассоциации находятся в виде мелких (первые миллиметры) 
ксеноморфных вкрапленников, собранных в линзовидные скопления (рисунок, а).  
 

 
 

Текстурные особенности сульфидной минерализации: а – восточное тело,  
б – западное тело; в – замещение пирротина пиритом; г – ламели троилита в 

гексагональном пирротине,  
(отраженный свет, а, б, в – без анализатора, г – с анализатором). 

 
Кроме того, в некоторых образцах отмечается более мелкая, равномерно распределенная 
вкрапленность округлых зерен сульфидов. Оксидная минерализация, представленная 
магнетитом и ильменитом, образует несколько типов вкрапленников, которые относятся к 
разным генерациям. Самые крупные зерна размером 1–2 мм распределены равномерно, а 
более мелкие зачастую находятся вблизи кристаллов оливина. 

Для габброидов западного тела характерна гнездово-вкрапленная текстура. 
Первично-магматические сульфиды образуют равномерно распределенные ксеноморфные 
и округлые вкрапленники двух типов: первые – более крупные, диаметром от 0.5 до 6 мм, 
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и вторые – более мелкие, размером около 0.1 мм (рисунок, б). Оксидная магнетит-
ильменитовая минерализация приурочена преимущественно к кристаллам оливина 
(вкрапленники в оливине и ксеноморфные зерна вблизи него). Также в габброидах 
западного тела можно выделить прожилковую микротекстуру, которая представляет 
собой тонкие пирротин-магнетитовые прожилки в оливине. 

Типичными для всех образцов являются структуры замещения и распада твердых 
растворов. В обоих телах часто наблюдается замещение сульфидов магнетитом, реже 
гематитом и гидроокислами железа, которые образуют сеть прожилков в сульфидных 
выделениях и каймы вокруг них. В одном из образцов восточного тела наблюдаются 
структуры замещения пирротина пиритом. Они представляют собой ритмически-
зональные агрегаты диаметром до 0.2 мм, развивающиеся по краям и вдоль трещин в 
пирротине (рисунок, в). Практически во всех образцах обоих тел присутствуют структуры 
распада моносульфидного твердого раствора (пентландит и халькопирит в пирротине), в 
которых пентландит выделяется в виде тонких пламеневидных ламелей, а халькопирит 
образует вытянутые вростки в зернах пирротина. Не менее распространены и структуры 
распада титаномагнетита, которые представляют собой тонкую решетку пластинок 
ильменита в магнетите, пересекающихся под углом 120°. В нескольких образцах 
западного тела обнаружены структуры распада пирротина, представляющие собой 
многочисленные ламели троилита в гексагональном пирротине, расположенные под углом 
около 43° (рисунок, г). 

В обоих телах можно выделить устойчивую пирротин-халькопирит-пентландит-
магнетит-ильменитовую минеральную ассоциацию. При этом в двух образцах восточного 
тела в небольших количествах присутствует идиоморфный Co-пирит, а в одном из них – 
вторичный пирит, развивающийся по пирротину.  

Породообразующие минералы габброидов представлены оливином, пироксеном, 
основным плагиоклазом, амфиболом и биотитом. В срастаниях с рудными минералами 
часто встречается апатит. Наиболее разнообразные взаимоотношения с нерудными 
минералами образует магнетит, который присутствует во всех образцах обоих тел. 
Наиболее высокотемпературные выделения представлены мелкими идиоморфными 
зернами хром-магнетита, находящимися в оливине (только в западном теле). Далее 
следуют относительно крупные (1–2 мм) идиоморфные кристаллы магнетита, 
заключенные в более низкотемпературные силикаты. В них часто видны структуры 
распада ульвошпинели. Позже образовались ксеноморфные зерна, зажатые между 
кристаллами силикатов, симплектитовые срастания магнетита с ортопироксеном и 
прожилки в сульфидах. Самыми же низкотемпературными являются прожилки магнетит-
серпентиновых агрегатов в оливине. 

На основании полученных данных можно выделить три этапа минералообразования 
– магматический, гидротермально-метасоматический и гипергенный. Магматический этап 
подразделяется на раннемагматическую и позднемагматическую стадии. Основная часть 
рудных минералов сформировалась на позднемагматической стадии 
минералообразования. Важный результат проведенных исследований – выявление 
различий в характере рудной минерализации западного и восточного тела. Эти данные 
указывают на значительные различия в физико-химических параметрах кристаллизации 
расплавов, а следовательно, и на их различный рудоносный потенциал. 

Исследования проведены при поддержке грантов РФФИ № 12-05-00435, 13-05-00951 
и 13-05-001132. 
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IV. ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ГЕОСИНЕКЛИЗЫ 
 

Алейников Е.В. 
ОАО Сибирский научно-аналитический центр, Тюмень, dolvich@ya.ru 

 
Существующие представления о начале развития бассейна с триасового рифтогенеза 

ошибочны. Считается, что эволюция территории, как и ее нефтегазоносность, 
контролируется сетью грабен-рифтов, крупнейшим из которых является Колтогорско-
Уренгойский. Основы учения о том, что триасовые впадины являются родоначальниками 
мезо-кайнозойского осадочного бассейна, были сформулированы К.В. Боголеповым в 
1962 г. [2]. Позже, в 1971 г., П.К. Куликов развил эту теорию и дал такое объяснение 
механизма образования бассейна: базальты, излившиеся на рубеже пермо-триаса, 
обладают повышенной плотностью и, напитывая земную кору, приводят к ее прогибанию 
под своей тяжестью [4]. Данные представления активно поддерживались рядом 
исследователей, однако были и противники этой теории. Так, В.С. Бочкарев [3] активно 
продвигал теорию образования грабенов в процессе аркогенеза. 

За последние десятилетия накоплено огромное количество фактического материала 
по глубинному строению бассейна: каркас региональных сейсмических профилей МОВ 
ОГТ, покрывающих всю территорию Западной Сибири, тысячи поисковых и разведочных 
скважин, вскрывших фундамент, и т.д. На основе этих данных в Западно-Сибирской 
геосинеклизе выделяются два депоцентра, расположенные в Карском море и районе 
Енисей-Хатангского прогиба. В Карском море мощность мезо-кайнозойского осадочного 
чехла оценивается в 6–8 км, как и в Большехетской впадине, а в Енисей-Хатангском 
мегапрогибе мощность по разным оценкам составляет до 10–12 км. Здесь на части 
территории покровы базальтов красноселькупской серии раннетриасового возраста с 
небольшим стратиграфическим несогласием перекрываются осадками тампейской серии, 
датируемой средним – поздним триасом. На остальной территории тампейская серия 
подстилается дислоцированным девоном и карбоном. При этом в раннетриасовое время 
депоцентры были разобщены, однако к концу триасового периода по мере прогибания 
бассейна они объединились. Далее в юрское время территория продолжала прогибаться и 
площадь осадконакопления увеличивалась главным образом на юг. Таким образом, в 
раннеюрское время контуры бассейна расширялись. Аналогичная картина наблюдается в 
средней и верхней юре и далее в меловое время. Мы можем с уверенностью говорить о 
постоянном развитии бассейна на юг, при этом ни по одному из осадочных комплексов не 
зафиксированы какие-либо следы предшествовавшего рифтогенеза, например грабен-
синклинали. 

По А.Л. Яншину, чехлы на молодых платформах формируются в связи с 
унаследованными движениями [5]. Он предположил, что под мезозойскими чехлами 
широко распространены палеозойские межгорные впадины. Наш фактический материал 
показывает, что мезозойский этаж выполняет наложенную депрессию, т.е. геосинеклизу, и 
не является унаследованным. 

На всех сейсморазведочных профилях ОГТ, пересекающих депоцентр Ямало-
Тазовской мегасинеклизы, видно, что триас-юрские чехольные отложения без видимого 
структурного несогласия перекрывают верхний палеозой. Характерно то, что даже в зоне 
выклинивания (скв. Юбилейная 200, Ярудейская 38 и др.) осадочный триас залегает на 
девонских толщах без промежуточного «рифтогенного» комплекса. 

Лишь в западной – приуральской – части встречаются грабенообразные впадины, 
выполненные осадочно-вулканогенными осадками туринской и угленосными челябинской 

mailto:dolvich@ya.ru�
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серии, отвечающих всему триасу. При этом сложилась достаточно парадоксальная 
ситуация, когда эти структуры весьма детально изучены бурением, из стволов подняты 
многочисленные образцы нефтенасыщенного керна, однако сами скважины не испытаны, 
поскольку их изучением занимались предприятия угольной промышленности, для 
которых нефть не является профильной продукцией. Следует отметить, что эти структуры 
не имеют абсолютно ничего общего с тем, что подразумевали авторы рифтогенной теории 
заложения бассейна [2, 4]. Это рамповые грабены с надвигами и взбросами. 

Нами также был проведен анализ времени заложения и выделения главных фаз роста 
основных структур чехла на территории Западной Сибири. Среди крупнейших 
образований хочется отметить Мессояхский порог – уникальную структуру, 
простирающуюся в субширотном направлении на тысячи километров и имеющую 
амплитуду по горизонту «Б» более 1 км. Проведенные нами исследования позволили 
установить, что эта структура, как и ряд других в Западной Сибири, образовалась не сразу 
как единая геологическая аномалия, а развивалась из целого ряда мелких локальных 
объектов. При этом импульсы, приводящие к росту структур, с течением времени 
постоянно смещались в пространстве, и современный вид поднятий является 
суперпозицией этих импульсов. Анализ главных фаз роста показал, что время заложения 
структуры и главная фаза роста – это не одно и то же. Так, Уренгойское куполовидное 
поднятие имеет позднеюрское заложение, в то время как главная фаза роста приходится 
на позднемеловое–раннепалеогеновое время. 

Отдельно хочется упомянуть восточную часть Западной Сибири, где 
платформенный этап развития начался в докембрии. Границы Гыдано-Енисейского 
палеозойского осадочного бассейна надежно закартированы по данным бурения и 
сейсморазведки МОВ ОГТ [1]. Если бы существовал гипотетический «Колтогорско-
Уренгойский грабен-рифт», то он бы рассекал этот древний бассейн в его северной части, 
что было бы достаточно нехарактерно для чехольных отложений. 
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Легенды к геологическим картам различных авторов [1, 5] по-разному расчленяют 

широкинскую серию, но они сходятся в одном – единственная свита, сложенная 
осадочными карбонатами, – горевская свита. Нами был изучен разрез свиты в районе 
стрелки рек Ангары и Енисея, в правом борту последнего в районе Савинского быка. 
Здесь в береговом врезе реки обнажаются коренные выходы пород. В нижней части 
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разреза наблюдается тонкоритмичное чередование темно-серых доломитов с глинистыми 
доломитами. Вверх по разрезу характер чередования не изменяется, но увеличивается 
мощность как доломитовых, так и глинистых разностей карбонатных пород от первых 
сантиметров до 1 м. Выше среди пород свиты начинают преобладать черные 
органогенные известняки, нередко с оолитовой и водорослевой текстурами. Далее, 
вероятно, идет углубление дна бассейна седиментации, так как черные известняки имеют 
тонкослоистую горизонтальную текстуру.  

Карбонатные породы горевской свиты являются известняками (Mg/Ca=0.01–0.08), 
несколько проб представлены доломитистыми известняками (Mg/Ca~0.25). Содержание 
Mn в изученных отложениях варьируется от 80 до 1600 ppm, Fe – от 1300 до 6700 ppm, а 
Sr – от 120 до 1600 ppm. Столь широкий диапазон концентраций этих элементов связан, 
вероятно, с различной долей терригенно-глинистой примеси (8–38 %), которая может 
существенно влиять на содержание этих элементов в карбонатной породе. Исследования 
показали, что значение δ13СPDB в породах горевской свиты варьируется в интервале от 
+4.0 до +5.3 ‰ с общим понижением до 3.5 ‰. δ18ОSMOW превышает значение +20 ‰, это 
указывает на малую степень вторичных преобразований. Отношение 87Sr/86Sr в наименее 
измененных образцах горевской свиты составляет 0.7055–0.7059, что соответствует 
позднерифeйскому времени в возрастном диапазоне от 830 до 1020 млн лет [2].  

Геохимические характеристики карбонатных отложений рассматривались в шести 
группах, полученных при статистической обработке результатов их анализов на 
содержание редких и рассеянных элементов. Все изученные карбонатные отложения 
являются мелководными осадками в зоне шельфа. Среди выделенных групп условно 
можно выделить мелководные, переходные и глубоководные геохимические типы 
отложений (микрофации).  

Мелководные микрофации карбонатных отложений горевской свиты 
характеризуются достаточно высокими концентрациями Ti (в среднем 600–1000 г/т) и 
превышающими в 1.5–2.0 раза кларковые содержания Zr (в среднем 27–33 г/т). Столь 
высокие содержания этих элементов указывают на мелководные обстановки 
седиментогенеза при активном гидродинамическом режиме и обширной питающей 
провинции гранитоидного состава, поставляющей в бассейн седиментации цирконий. На 
окислительные мелководные условия осадконакопления указывают и высокие, нередко 
превышающие кларк, содержания Mn.  

Переходные микрофации карбонатных отложений горевской свиты имеют более 
низкие содержания всех основных типоморфных элементов, чем мелководные 
микрофации. При этом концентрации Ti и Mn в 2–3 раза ниже кларка, Zr в среднем 
сопоставим с кларковыми содержаниями этого элемента в карбонатных породах, а Ва 2–4 
раза меньше, чем в мелководных микрофациях, но в 5.0–6.5 раза больше кларка. Подобное 
поведение основных типоморфных элементов указывает на более глубоководные условия 
седиментогенеза, ниже волнового базиса, вследствие чего происходит уменьшение 
терригенной составляющей (падение содержаний Ti и Zr) [3]. Обстановки становятся 
менее окислительными, что приводит к сокращению процессов осаждения из воды Mn. 
Высокие содержания Sr, вероятнее всего, связаны с быстрым захоронением осадка, на что 
также указывают литологические особенности отложений переходных микрофаций, 
имеющие в большинстве тонкослоистые ритмичные текстуры.  

Карбонатные отложения глубоководных микрофаций горевской свиты вполне 
логично характеризуются минимальными содержаниями Ti (около 300 г/т) относительно 
мелководных и переходных микрофаций. Распределение Zr имеет более пестрый 
характер. Содержание этого элемента варьируется от 2.5 до 34 г/т. Карбонатным 
отложениям этой микрофации, содержащим незначительные количества Zr, в 
большинстве случаев свойственно и нижекларковое содержание Mn. Однако для ряда 
проб характерны превышающие кларк концентрации Mn (более чем в 2 раза) и Sr (в 3–
5 раз).  



Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 23–28  апреля 2013 г. 
___________________________________________________________________________ 

 80 

В карбонатных отложениях горевской свиты четко прослеживается присутствие 
гранитоидов среди источников сноса. Элементы-примеси кислой специализации (Be, Sn) 
[3] присутствуют во всех микрофациях. Исключение составляют глубоководные 
микрофации, в которых отсутствует Sn. Содержания бериллия незначительно 
уменьшаются с увеличением глубины накопления и превышают кларк от 3 до 10 раз. 
Концентрации Sn имеют максимальные значения в мелководных микрофациях, где они 
значительно выше кларка. В переходных микрофациях наблюдается снижение 
содержаний этого элемента, в глубоководных он пропадает вовсе. 

Таким образом, карбонатные отложения горевской свиты накапливались в 
позднерифейское время (в диапазоне 840–1020 млн лет) в краевых частях Сибирской 
платформы в мелководных прибрежно-морских обстановках шельфовой зоны. 
Основными источниками сноса в данном случае послужили древние архейские и 
раннепротерозойские породы фундамента Енисейского кряжа, входящего в состав 
Сибирской платформы, и базиты [4], существовавшие короткое время среди пород 
питающих провинций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-05-00628,  
12-05-00569), ИП ОНЗ РАН № 68. 
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КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-МУЙСКОЙ ГЛЫБЫ 
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Новосибирский государственный университет, Новосибирск, kanygina.nadia@gmail.com 
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Саяно-Байкальская складчатая область входит в состав Центрально-Азиатского 
складчатого пояса. Структура этого сегмента представлена коллажем островных 
вулканических дуг, пластин океанической коры различного времени формирования и 
микроконтинентов. Одним из них является Северо-Муйская глыба, расположенная в 
пределах Байкало-Муйской зоны, сложенная, как предполагается, раннедокембрийскими 
породами [1]. Размеры глыбы составляют 150×50 км, и она являлась цоколем одного из 
островов дуги. 

В структуре Северо-Муйской глыбы выделяют раннеархейские, 
раннепротерозойские породы джалтукской серии, осадочно-вулканогенные образования 
келянской свиты. Осадочные породы венд-кембрийского этапа представлены терригенно-
вулканическими отложениями мухтунной свиты, в которых встречены покровы 
кварцевых порфиров и туфобрекчии. Эти породы несогласно перекрыты терригенными 
отложениями мамаканской свиты. Карбонатные породы янгудской свиты представляют 
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заключительный этап осадконакопления, вскрытый на территории Северо-Муйской 
глыбы, и свидетельствуют о пассивном платформенном режиме развития. Временной 
интервал установления этого режима до сих пор не определен. Для решения этого вопроса 
используется метод Sr-хемостратиграфии для карбонатных пород янгудской свиты. 

Метод стронциевой изотопной хемостратиграфии карбонатных пород основан на 
изучении вариаций изотопного состава стронция в воде палеоокеанов. Особую значимость 
эти исследования имеют для древних карбонатных отложений, которые не содержат 
руководящих палеонтологических остатков и не могут быть изучены другими 
геохронологическими методами. При использовании хемостратиграфического метода 
существует три базовых принципа:  

1) отношение 87Sr/86Sr единообразно во всем объеме Мирового океана и окраинных 
морей в каждый заданный момент геологического времени;  

2) систематические вариации изотопного состава стронция в морской воде вызваны 
изменением баланса между континентальным и мантийным потоками вещества, 
поскольку континентальный поток, формирующийся в ходе денудации континентальной 
коры, привносит в океан стронций с заметно более высоким отношением 87Sr/86Sr (~0.711), 
чем мантийный поток, образующийся при гидротермальной переработке базальтов в 
срединно-океанических хребтах (~0.703);  

3) реконструкция величин отношения 87Sr/86Sr в палеоокеанах возможна путем 
анализа кальцийсодержащих минералов (главным образом, карбонатов), осаждавшихся 
непосредственно в морской воде и включивших в свой состав стронций в изотопном 
равновесии со средой седиментации [3]. 

Исследование содержаний Mn, Fe, Sr, Mg и Ca атомно-абсорбционным методом на 
приборе SP9 PI UNICAM (ИГМ СО РАН) в кислотной вытяжке из карбонатных пород 
показало, что янгудские карбонаты представлены в основном доломитами и 
известковистыми доломитами (Mg/Ca~0.4). Количество Mn крайне мало и не превышает 
50 ppm, содержание Sr так же не велико: 60–200 ppm, в среднем 100 ppm. Содержания Fe 
сильно разнятся по разрезу (от 60 до 1120 ppm) и в редких случаях наблюдаются 
корреляции с содержанием Mn, что необычно для этих примесных элементов. Образцы, 
удовлетворяющие критериям сохранности для Rb-Sr изотопной системы (для доломитов 
Mn/Sr≤1.2, Fe/Sr≤3.0; [2]), подверглись селективному разложению и дальнейшему 
изучению содержаний Rb и Sr методом изотопного разбавления, а также изучению 
изотопного состава Sr на многоколлекторном приборе МИ-1201АТ (ИГМ СО РАН). 

 В результате изотопных исследований 
было установлено, что первичное 
отношение 87Sr/86Sr в наименее измененных 
доломитах янгудской свиты варьируется в 
интервале от 0.70854 до 0.70876. 
Сопоставление полученных изотопных 
данных для янгудской свиты с кривой 
вариации изотопного состава стронция в 
воде кембрийского океана [4] показало, что 
янгудские карбонаты начали 
формироваться в томмотском ярусе 
нижнего кембрия (рисунок). 
Соответственно, с этого времени 
установился пассивно-континентальный 
режим Северо-Муйского террейна. 
 

 
Кривая вариаций изотопного состава Sr в 
воде венд-кембрийского океана [2, 4]. 

Выделенный участок – отношение 87Sr/86Sr 
в наименее измененных доломитах 

янгудской свиты. 
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Тункинский рифт простирается на 200 км в широтном направлении от юго-

западного окончания Байкала до Хубсугула. В археологическом отношении эта 
территория изучена довольно слабо, хотя всегда привлекала внимание специалистов в 
области палеолита. Несмотря на активные поисковые работы археологов, в Тункинской 
долине было известно лишь одно стратифицированное местонахождение палеолита 
(Большой Зангисан) и несколько точек обнаружения артефактов плейстоценового 
возраста [1].  

В ходе проведения тематических исследований по литолого-стратиграфическому и 
палеонтологическому изучению разрезов позднего кайнозоя Тункинской рифтовой 
долины нами были обнаружены фаунистические остатки, залегающие совместно с 
артефактами палеолитического облика. По костным остаткам из четвертичных отложений 
были получены первые радиоуглеродные датировки, которые позволили расширить и 
детализировать представления о хроностратиграфической позиции обнаруженных на 
рассматриваемой территории археологических материалов. 

В пределах антецедентного сужения долины Иркута в Еловском было отмечено 
наибольшее количество новых точек фиксации археологических материалов 
палеолитического возраста: разрез «Славин Яр», разрез «Зактуйский овраг» и новый 
стратифицированный археологический объект «Туяна». Все они расположены по правому 
борту Иркута, в подножии горы Барашек (1200 м). Этот горный массив возвышается со 
стороны Хамар-Дабана над антецедентной долиной и является орографическим центром 
местности.  

Туяна – самый молодой по времени выявления палеолитический объект в Юго-
Западном Прибайкалье. Он расположен в основании склона Хамар-Дабана на входе 
р. Иркута в узкую антецедентную долину, прорезающую зону сочленения хр. Хамар-
Дабан с Еловским отрогом. Археологический материал был обнаружен при зачистке 
обнажения в стенке придорожного карьера. Артефакты и многочисленные 
фаунистические остатки зафиксированы в зачистке-врезке на площади 6 м2 в залегании in 
situ, а впоследствии и в экспонированном состоянии на поверхностях осыпей стенок 
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карьера. Из культуросодержащего слоя по фаланге крупного быка (Bison/Bos sp.) нами 
была получена 14С AMS дата 35900±750 л.н. (OxA-25896). 

Артефакты из горных пород представлены массивными изделиями из гранита, 
скреблом из жильного кварца, сколами и отщепами из кварцита, кварца и кремня разных 
размеров, отщепами из кремня с ретушью утилизации, концевыми скребками 
верхнепалеолитического облика из кремня, терминально-краевыми микронуклеусами из 
кремня и раухтопаза, бифасом из кремня, фрагментами пластин и микропластин, 
продуктами фасиальной обработки, чешуйчатыми отщепами. Практические все горные 
породы, использованные в литоиндустрии местонахождения, за исключением гранитов и 
раухтопаза, являются экзотическими для данной территории.  

Палеонтологические образцы несут следы искусственного раскалывания. Среди 
остатков определены Felis manul, Panthera spelaea, Martes zibellina, Mammuthus sp., Equus 
sp.. Coelodonta antiquitatis, Moschus moschiferus, Capreolus pygargus, Cervus elaphus, Bison / 
Bos sp., Ovis sp., Procapra gutturosa. 

Имеющаяся на данный момент в нашем распоряжении коллекция артефактов 
«Туяны» характеризуется наличием макроформ, представленных обработанными 
гальками и желваками кварца, кварцитов и гранитов, в сочетании с развитой технологией 
терминально-краевого микрорасщепления. Геологические условия залегания 
культуросодержащих отложений, видовые определения палеонтологической коллекции и, 
наконец, 14С дата 35900±750 л.н. позволяют достоверно отнести новое местонахождение к 
климатическому оптимуму каргинского мегаинтерстадиала. По структуре и составу 
культуросодержащие образования «Туяны» хорошо коррелируются с каргинскими 
отложениями расположенного рядом разреза «Зактуйский овраг», где нами было получено 
несколько радиоуглеродных дат в пределах 33–36 тыс. л.н. Серия из трех микронуклеусов 
и достаточно большое количество продуктов нуклеарного микрорасщепления в 
материалах нового археологического объекта фиксируют уже стратегическое направление 
развития литоиндустрии, своеобразную вариацию микроиндустрии, подразумевающую 
совершенство и отработанность всего цикла расщепления. Также материалы «Туяны» 
позволяют с большой степенью уверенности рассматривать всю индустрию «Большого 
Зангисана», включающую и технологические цепочки микрорасщепления, как единую, 
соответствующую каргинскому интерстадиалу. 

 На территории Северо-Восточной Азии микрорасщепление средней поры верхнего 
неоплейстоцена только вводится в фазу активного изучения, поэтому, учитывая 
среднекаргинский возраст индустрии «Туяны», необходимо отметить значимость 
открытия нового археологического местонахождения. «Туяна» отвечает всем критериям 
геоархеологического объекта – сложное геоморфологическое строение склона, 
предполагающее различные стратиграфические ситуации погребения 
культуросодержащих образований, позволяющие проследить динамику археологических 
материалов, широкое площадное распространение, представительность и сохранность 
артефактов и палеонтологических остатков.  

Техноморфологические особенности артефактов, их серийная представительность 
свидетельствуют о развитости и совершенстве стратегии микрорасщепления, и 
каргинский возраст придает им особую геоархеологическую позицию. Обнаруженные 
нами материалы «Туяны» вместе с микроиндустрией «Большого Зангисана», в 
определении каргинского возраста которого мы уверены, дают нам основания для 
выделения «Тункинского геоархеологического района». Его главной особенностью 
является совокупность местонахождений каргинской эпохи, в литоиндустриях которых 
представлено развитое, терминально-краевое микрорасщепление.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 11-05-00666,  
12-05-33003, 12-05-31214). 
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СИСТЕМЫ ARCGIS 

 
Костина А.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, anastasia.7@mail.ru 
 

В данной работе показана возможность использования геоинформационных 
технологий для сейсмостратиграфического анализа и восстановления палеогеографии. 
Это является актуальной задачей современной нефтяной геологии, поскольку 
восстановление условий развития осадочного бассейна помогает в поиске резервуаров для 
образования ловушек углеводородов неантиклинального типа. В работе были 
использованы сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ волнового поля, 
составляющие основу секвенс-стратиграфии. 

Основная задача состояла в адаптации инструментов системы ArcGIS для 
реализации алгоритма построения хроностратиграфической шкалы, палеогеографической 
интерпретации данных и использования принципов секвенс-стратиграфии.  

В качестве исходного материала использовался временной сейсмический разрез, 
полученный по профилю длиной 86 км через Усть-Черемшанский прогиб, по которому 
можно детально проанализировать процесс осадконакопления на большой территории. 
Для работы использовался пакет программ ArcGIS 10. 

В последовательность операций прослеживания секвенций с использованием ArcGIS 
10 входят: трассировка отражающих поверхностей, стратиграфическая привязка и оценка 
глубины палеобассейна, построение разрезов скважин, взаимная увязка сейсмических 
данных с данными каротажа и бурения. Помимо этого, формируется дополнительная 
информация о палеогеографических условиях и истории геологического развития, 
которые в комплексе с выделением секвенций позволяют отследить относительное 
изменение уровня моря. Для успешного выделения перспективных участков с целью 
поисков углеводородов строятся хроностратиграфические разрезы. Для наглядного 
представления и интерпретации результатов секвенс-стратиграфического анализа 
используются мощные средства визуализации системы AcrGIS.  

Методика построения секвенс-стратиграфической модели включает 
последовательность следующих операций: сейсмический анализ комплексов отложений, 
слагающих Усть-Черемшанский прогиб; выделение форм подошвенного налегания и 
кровельного прилегания; выявление сейсмофаций и другие. Следующим этапом является 
построение хроностратиграфической корреляционной схемы комплексов и привязка их к 
абсолютному возрасту. Заключительным этапом является идентификация циклов 
относительного повышения и понижения уровня моря.  

Точность хроностратиграфических построений по данным сейсморазведки 
определяется качеством данных и ее разрешающей способностью. Благодаря постоянному 
улучшению разрешающей способности сейсморазведки нижний предел «разрешающей» 
мощности отодвигается в область всё более тонких пластов [1]. Таким образом, 
совершенствование методов и приборов сейсморазведки позволяет детально выделять 
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секвенции и использовать методы секвенс-стратиграфии в больших масштабах, с большей 
точностью. 

Использование принципов секвенс-стратиграфии помогает восстановить 
палеогеографию исследуемого района и прогнозировать неантиклинальные ловушки. 
Непосредственная интерпретация временного разреза достаточно сложна и требует 
высокого уровня знаний. Построение хроностратиграфических схем упрощает 
интерпретацию, а автоматизирование данной работы позволяет обрабатывать большое 
количество данных.  

Использование системы ArcGIS позволяет расширить стандартные алгоритмы 
интерпретации, подстраиваться под собранный набор данных разных геофизических 
методов и создает геоинформационную систему, обеспечивающую поиск, визуализацию, 
формирование категорий, анализ по комбинациям требуемых запросов, использующих 
территориальные, хроностратиграфические, литологические и иные характеристики 
составляющих системы. 

При исследовании коллекторов восстановление палеогеографии дает правильное 
представление об эволюции фаций и, следовательно, петрофизических свойств 
коллектора. Такой алгоритм интерпретации и использование принципов 
сейсмостратиграфии необходимы для малоизученных районов с малым количеством 
пробуренных скважин. 
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Реконструкция изменений, происходивших в различных оболочках Земли в 

прошлом, – одна из актуальнейших проблем сегодняшнего дня. Изменения окружающей 
среды, происходящие в настоящее время, оказывают огромное влияние на жизнь 
человечества. Прогнозирование изменений климата, эрозии почв, эволюции биосферы в 
целом на несколько десятилетий в будущее должно базироваться на тенденциях и 
закономерностях, отмечавшихся в геологическом прошлом, а в особенности – в последние 
несколько тысяч лет. Интерес к отложениям современных озер как к архивам недавних в 
геологическом масштабе времени изменений окружающей среды объясняется тем, что эти 
объекты можно обнаружить на всех континентах в различных физико-географических 
условиях [4]. 

Предварительный отбор проб донных отложений и классические методы их анализа 
позволяют получить только точечную или одномерную информацию по отношению ко 
всему бассейну. Наиболее полное осуществление палеореконструкций на основе изучения 
всего седиментационного бассейна может быть реализовано при сейсмоакустических 
исследованиях изучаемых водоемов [1, 3]. Метод сейсмоакустического профилирования 
является одним из самых динамично развивающихся направлений исследований, 
связанных с изучением донных осадков океанов, морей и озер. Быстрое развитие данного 
направления обусловлено появлением новой цифровой аппаратуры и новых технологий 
обработки сейсмических данных. В сочетании с другими методами исследования, такими, 
как абсолютная датировка осадков, литология осадков, палеобиологические исследования 
позволяют надежно реконструировать историю развития внутриконтинентальных 
водоемов, а следовательно, историю изменений окружающей среды. Привлечение 
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сейсмостратиграфического анализа к пониманию сложных процессов динамики климатов 
прошлого является достаточно новой тенденцией в палеоклиматологии. 

Объектом исследования являлось озеро Балхаш, расположенное на юго-востоке 
Казахстана. Уникальность озера состоит в том, что оно разделено узким проливом на две 
части с различными химическими характеристиками воды — в западной части она 
практически пресная, а в восточной — солоноватая [2]. Полевые работы проводились в  
60 км восточнее г. Балхаш в августе 2012 г. 

Целью данной работы является реконструкция истории осадконакопления на основе 
анализа данных сейсмоакустических исследований разрезов донных отложений о. Балхаш. 
В процессе выполнения данной работы была получена и обработана сейсмоакустическая 
информация по современному водоему о. Балхаш; выделены сейсмостратиграфические 
комплексы и проведен сейсмофациальный анализ сейсмоакустических разрезов; 
выполнена реконструкция вариаций уровня озера Балхаш по комплексу информации; 
анализ палеоклиматической информации и сравнение ее с результатами 
сейсмоакустических исследований.  

В работе использованы материалы сейсмоакустических исследований донных 
отложений озера Балхаш по двум профилям общей протяженностью 12 км. Для привязки 
сейсмоакустических данных и оценки средней скорости распространения упругих волн в 
осадках были использованы результаты исследования четырех колонок осадков. 

Полученные результаты позволяют реконструировать изменения окружающей среды 
за последние несколько тысяч лет в районе озера Балхаш. Кроме того, полученные новые 
геологические данные по водоему можно в дальнейшем использовать для проведения 
детальных исследований донных отложений.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-05-01032. 
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Миоценовые местонахождения позвоночных животных на территории России 

представлены тремя пунктами: Беломечетская, Ая и Тагай. Эти три точки крайне скудно 
обеспечивают историю фаун среднего миоцена России, фактически наиболее изученными 
являются фауны Аи и Беломечетки, Тагайское же местонахождение являлось долгое 
время «забытым» специалистами. 

Бухта Тагай расположена к юго-западу от поселка Хужир. Основную ценность 
представляют выходы с фауной миоцена в береговом обрыве северо-восточной части 
бухты (разрез Тагай-I) и палеонтологический раскоп с канавами в ее центральной части, 
на высоте около 50 м от уреза воды (Тагай-II). 
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В 2012 г. были предприняты работы на местонахождении Тагай. Местонахождение 
известно с 1955 г., и целенаправленные палеонтологические работы на поиск крупных 
млекопитающих проводились только в 1958 г. под руководством Н.А. Логачева [2]. 
Работы по поиску мелких млекопитающих осуществлялись А.Г. Покатиловым в 1970-х гг. 
[3]. Значительные сборы из раскопок 1958 г. были по большей части определены только 
предварительно и до сих пор фигурируют в специальной литературе: Mustelidae, Felidae, 
Anchitherium (?) sp., Metaschizotherium (?) sp., Dicerorhinus sp., Palaeomeryx sp., Bovidae [2 
и др.]. Подробнее были описаны остатки парнокопытных: Cervidae (Amphitragulus 
boulangeri, Lagomeryx parvulus, Stephanocemas sp.), Palaeomerycidae (Orygotherium 
tagaiensis, Palaeomeryx cf. kaupi) и Anthracotheriidae (Brachyodus intermedius) [4], в 
результате чего был описан новый вид ориготерия – O. tagaiensis Vislobokova, 2004. 
Начиная с 2008 г. на местонахождении осуществлялись разведочные поисковые работы и 
сборы палеонтологического материала.  

Геология. В 2012 г. мы провели детальное описание разреза Тагай-I. Отложения 
заполняют небольшую тектоническую впадину на наклонных блоках, по-видимому, 
ограниченную листрическими сбросами. Развитию последних могло способствовать 
наличие неглубоко залегающих поверхностей древних шарьяжей в породах фундамента. 
Здесь на кристаллическом фундаменте, уходящем под урез воды в юго-западном 
направлении, залегают монтмориллонитовые гипсоносные глины с известковыми 
включениями, местами с рассеянной дресвой, мелким щебнем, чередующиеся с 
прослоями песков и алевритов. Встречаются также прослои красноцветных отложений.  

По всей видимости, осадки накапливались в небольших мелководных бессточных 
озерах с повышенной минерализацией вод.  

Тафономия. По предварительным данным определяется захоронение остатков 
позвоночных в прибрежной зоне озера. Фациальные обстановки сменялись в зависимости 
от колебаний уровня. Предварительно все «циклы» были сформированы за несколько 
тысяч лет, поскольку изменений в фауне из разных слоев не наблюдается. Если остатки 
встречены в песчаных слоях, то захоронение происходило в зоне активности пляжа. 
Остатки здесь фрагментарны и редки, в виде исключения встречен пока единственный 
скелет носорога. В остальных типах осадков содержание материала также различно. 
Наибольшей насыщенностью обладают плотные вязкие глины темного цвета, вплоть до 
черных. Здесь процессы диагенеза шли интенсивно, поэтому ископаемый материал имеет 
цвет от светло-желтого до темно-коричневого, иногда ярко-изумрудного и голубого. 
Осадки, видимо, формировались у берега, где была развита растительность и выпадало 
много органики. Слои алевритов оливково-зеленого цвета формировались уже вдали от 
берега и включают редкие остатки позвоночных. 

Палеонтология. По раскопанному в 2008 г. скелету был определен, благодаря 
имеющейся литературе, ископаемый носорог Brachipotherium cf. aginens. Предпринятые 
раскопочные работы в июне 2011 г. и июле 2012 г. предоставили обширный 
палеонтологический материал по многим группам позвоночных животных: рыбам, 
амфибиям, рептилиям, птицам и млекопитающим [1]. По материалам раскопок 2011–
2012 гг. выявлено присутствие в коллекциях остатков оленей (Amphitragulus boulangeri, 
Orygotherium tagaiensis, Lagomeryx parvulus, Stephanocemas sp.), анхитерия (Anchitherium 
sp.), халикотерия (предварительное определение показало его схожесть с 
североамериканскими Tylocephalonyx), еще одного носорога неясного систематического 
положения (Rhinocerotidae indet.) и минимум трех видов хищников лесной экологии, 
схожих с куницеобразными (Carnivora indet. 1–3), разных размерных категорий: от 
колонка до росомахи. 

Корреляция. Из миоценовых местонахождений МНР и Внутренней Монголии (КНР) 
известна богатая фауна млекопитающих, по своему видовому и экологическому составу 
заметно отличающаяся от тагайской фауны. Согласно И.А. Вислобоковой [4], Тагайское 
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местонахождение по составу парнокопытных достаточно близко европейским 
местонахождениям. Наличие в составе фауны близких к американским формам 
позвоночных (тилоцефалоникс, черепаха байкалемис) позволит в дальнейшем выявить 
интенсивность обмена фаунистическими элементами между Европой, Азией и Северной 
Америкой в миоценовое время. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-05-31214. 
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В СВЯЗИ С НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ 

 
Фомин М.А. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 
Новосибирск, fominma@ipgg.sbras.ru 

 
Настоящая работа продолжает цикл публикаций автора [1, 2], посвященных 

тектонике и нефтегазоносности Енисей-Хатангского регионального прогиба (ЕХРП). 
Проанализирована история тектонического развития этой крупной депрессии и 
прилегающих областей, и сделан прогноз нефтегазоносности западной части изучаемого 
района. Исследование базируется на комплексном анализе карт толщин мезозойских 
отложений, сейсмогеологических и палеосейсмогеологических разрезов, 
стратиграграфических разбивок разрезов скважин. 

Максимальное прогибание в триас-юрскую эпоху испытывала восточная часть 
Енисей-Хатангского регионального прогиба. Западная часть территории исследования 
наиболее интенсивно погружалась в позднеюрско-раннеготеривское время – период 
тектонической активизации в этом регионе. На фоне общего прогибания здесь начинает 
образовываться небольшая приподнятая зона, которая в дальнейшем будет обособлена в 
Танамскую мегаседловину. В пределах Беловско-Агапского наклонного желоба мощность 
берриас-аптских отложений равномерно возрастает в западном направлении, тогда как на 
предыдущем этапе развития область наибольших толщин наблюдалась в районе 
Балахнинского наклонного мезовала, а западная часть Енисей-Хатангского регионального 
прогиба практически не прогибалась. Апт-альб-сеноманский век характеризуется 
относительно спокойным тектоническим режимом. В восточной части Енисей-
Хатангского регионального прогиба область максимального прогибания смещается на 
север и охватывает, помимо Рассомашьей мезовпадины, Матудскую и Таридскую 
депрессионные зоны.  

В целом, история тектонического развития ЕХРП сходна с историей формирования 
северо-восточной части Западно-Сибирской геосинеклизы. В зоне сочленения этих 
крупных структурных элементов открыто двадцать четыре месторождения углеводородов. 
Практически все они приурочены к поднятиям: Северо-Соленинскому, Зимнему, 
Восточно-Мессояхскому, Сузунскому и другим. Лишь на трех месторождениях ловушки 
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литологические: на Хабейском, Пайяхском и Дерябинском. В связи с этим большое 
значение приобретает поиск тектонических критериев нефтегазоносности мезозойских 
отложений этой территории. 

Проанализирована история тектонического развития положительных структур, к 
которым приурочены открытые в регионе месторождения. По времени формирования все 
поднятия можно разделить на несколько групп (таблица). Наиболее перспективными 
являются структуры, образованные в период наибольшей тектонической активности в 
этом регионе, т.е. в верхнеюрско-раннеготеривское время.  

 
Время формирования положительных структур в пределах уже открытых месторождений 

 
Домезозойское 

время 
Позднеюрско- 

раннеготеривское время 
Сеноманское или 

турон-кайнозойское время 
Мессояхское Сузунское Байкаловское 
Зимнее Нижнехетское Казанцевское 
Джангодское Ванкорское Лодочное 
Восточно-Мессояхское Тагульское  
 Южно-Соленинское  
 Новосоленинское  
 Пеляткинское  
 Нанадянское  
 Северо-Соленинское  
 Ушаковское  
 Горчинское  
 Озерное  

 
В процессе исследования установлено, что двенадцать разбуренных площадей также 

находятся в пределах поднятий. Эти структуры были разделены по времени 
формирования аналогично тем тектоническим элементам, к которым приурочены 
месторождения углеводородов. Притоки нефти и газа получены только на тех поднятиях, 
которые сформировались в те же временные интервалы, что и положительные структуры 
в пределах месторождений (таблица).  

Проведенное исследование позволяет выделить тектонические критерии для 
локального прогноза нефтегазоносности западной части ЕХРП и прилегающей 
территории Западно-Сибирской геосинеклизы. Перспективные на нефть, газ и газовый 
конденсат поднятия сформировались в позднеюрско-раннеготеривское время, в апт-альб-
сеноманский век, либо они наследуют выступы фундамента. 

На картах тектонического районирования [2] были выбраны семнадцать поднятий 
площадью 200–2000 км2, не изученных глубоким бурением; еще четыре структуры были 
выявлены на картах толщин. Все поднятия были разделены по времени формирования. 
Выяснилось, что тектоническим критериям нефтегазоносности соответствуют девять 
структур. Южно-Суходудинское, Сурыяхинское, Есяяхинское куполовидные поднятия и 
Верхнеянгодинский вал приурочены к приподнятым блокам фундамента. Периптаветское 
куполовидное поднятие и Лайдинский вал образовались в позднеюрско-раннеготеривское 
время. Яптеяхинский вал, Харвутаяхинский и Восточно-Ямбутовский структурные мысы 
начали формироваться в постсеноманский век. Все они являются потенциально 
перспективными на нефть и газ объектами. Учитывая, что большая часть месторождений 
(63 %) приурочена к структурам, сформированным в позднеюрско-раннеготеривское 
время, Периптаветское куполовидное поднятие, Лайдинский вал, Левинское, 
Нижнеагапское и Юпаяхинское локальные поднятия представляются наиболее 
перспективными объектами для поисков промышленных скоплений углеводородов. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (ведущие научные школы 
РФ, НШ-4498.2012.5). 
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Усть-Одинский разрез расположен на юге Сибирской платформы, на правом берегу 

Китоя в месте впадения в нее р. Ода. Обнажение вскрывает строение 20-метровой 
цокольной террасы. На размытой поверхности юрских песчаников, выступающих на  
1.0–1.5 м над урезом воды, здесь залегает толща преимущественно аллювиальных 
отложений позднеплейстоценового возраста с заключенными в них погребенными 
почвами. Различным аспектам изучения разреза посвящены работы [1–3]. Десятилетия 
разрез считается опорным, при этом до самого последнего времени он не был 
охарактеризован абсолютными датировками, оставались проблемы и с 
палеонтологическим обоснованием выделенных в нем стратиграфических горизонтов. В 
последние годы на Усть-Одинском разрезе комплексные исследования проводились 
коллективом авторов настоящей работы, в т.ч. была собрана и проанализирована богатая 
коллекция ископаемой фауны млекопитающих. Все обнаруженные нами 
палеонтологические находки были четко привязаны к стратиграфии разреза, что дало 
возможность охарактеризовать типологические особенности фаунистических комплексов 
для различных геохронологических срезов. 

Сартанский криохрон (11–24 тыс. л.н., MIS 2). Соотношение обнаруженных в 
отложениях данного хроностратиграфического подразделения видов микромаммалий 
свидетельствует о доминировании в районе расположения местонахождения в сартанское 
похолодание таежных массивов (индикаторы: Clethrionomys rutilus, Clethrionomys 
rufocanus, Myopus schisticolor, Lemmini gen. indet.) с переходами в лесотундру (Lemmus 
sibiricus), местами увлажненную и заболоченную (Microtus oeconomus). Отмечается также 
существование лугостепных биотопов (M. gregalis).  

Каргинский термохрон (24–57 тыс. л.н., MIS 3). Практически вся фауна крупных 
млекопитающих Усть-Одинского разреза была обнаружена в костеносном слое, 
ассоциированном с верхней каргинской палеопочвой. Возраст этого слоя охарактеризован 
четырьмя радиоуглеродными датировками и составляет 34–35 тыс. л. н. (калиброванный 
возраст 39–40 тыс. лет). Ранее в нем были обнаружены остатки Mammuthus primigenius, 
Equus caballus, Equus cf. hemionus, Bison priscus, Capreolus sp., Alces sp. [1, 2]. Наши сборы 
дополнили состав материала по крупным млекопитающим следующими видами: Panthera 
speleae, Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Equus sp., Sussemionus sp., Bison 
priscus, Cervus elaphus, Rangifer tarandus. В составе крупных млекопитающих 
костеносного слоя доминирующее положение занимают ископаемый бизон и лошади. 
Характер макротериофауны свидетельствует о доминировании обитателей открытых 
ландшафтов с преобладанием степных форм.  

Муруктинский криохрон (57–71 тыс. л.н., MIS 4). Согласно видовому составу фауны 
мелких млекопитающих, во время муруктинского похолодания в районе Усть-Одинского 
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местонахождения существовали разнообразные ландшафты, где лесные участки (Soricidae 
gen. indet., к Clethrionomys rutilus, Clethrionomys rufocanus, Lemmini gen. indet.) 
чередовались с доминирующими открытыми лугостепными пространствами (M. grigalis). 
Также присутствовали увлажненные биотопы (Microtus oeconomus) с мезофитным 
травянистым покровом. В небольшом количестве были распространены открытые сухие и 
лесостепные пространства (Ochonota sp., Sperophilus undulatus, хомячек Cricetulus sp.). 
Особое внимание обращает на себя присутствие в отложениях муруктинского горизонта 
таких стенобионтов, как Lagurus lagurus (6.5 %), Dicrostonyx sp. (3.2 %), указывающих на 
существование в течение муруктинского похолодания дисгармоничной фауны. Степная 
пеструшка характеризует наличие сухих степных и полупустынных биотопов, в то время 
как копытный лемминг является палеарктическим видом – обитателем тундровых 
ландшафтов. 

Казанцевский термохрон (71–127 тыс. л.н., MIS 5). Судя по составу 
микротериофауны казанцевского горизонта, в данное время на рассматриваемой 
территории преобладали влажные, заболоченные биотопы открытых пространств 
(Microtus oeconomus, Microtus cf. agrestis, Microtus cf. maximowiczii) и лесов (Soricidae 
gen. indet., Sciurinae gen. indet., Clethrionomys rutilus, Clethrionomys rufocanus, Myopus 
schisticolor, Lemmini gen. indet.,) с участками cухих лугов (M. grigalis). Существенное 
значение в спектре биотопов имели остепненные ландшафты (Sperophilus undulatus, 
Microtus cf. arvalis, Lagurus lagurus). В нижних частях слоя встречен зуб арктического 
обитателя Microtus hyperboreus. Климатические условия периода образования 
казанцевских отложений были в целом теплее современных. Об этом свидетельствует, 
кроме характера фаунистических включений, и наличие в казанцевском горизонте 
мощных черноземовидных почв. 

Таким образом, проведенные нами палеонтологические работы позволили 
реконструировать изменения структуры ландшафтов и палеоэкологических условий в 
течение позднего плейстоцена в районе исследований, а также получить ряд результатов, 
среди которых можно отметить следующие. 

1. В составе макротериофауны каргинского горизонта были сделаны первые за 
пределами Западного Саяна и Алтая находки костей грацильной лошади Sussemionus sp., 
что свидетельствует о довольно широком ареале ее обитания на юге Сибири в позднем 
неоплейстоцене и позволяет использовать данного представителя мамонтового 
фаунистического комплекса в качестве руководящей формы в палеонтологическом 
анализе четвертичных отложений.  

2. Выполнено первое 14С датирование обнаруженных в палеопочве каргинского 
горизонта Усть-Одинского разреза костей млекопитающих – пещерного льва Panthera 
spelaea 34600±600 л.н. (AMS, OxA-25677) и ископаемой лошади Equus sp. > 29700 л.н. 
(ЛУ 6676). 

3. В отложениях муруктинского горизонта были обнаружены остатки Dicrostonyx sp. 
– обитателя тундростепных биотопов и типичного представителя региональной 
дисгармоничной фауны. Ранее А.Г. Филипповым [2] микротериофауна муруктинского 
горизонта Усть-Одинского разреза относилась к разряду проблематичной, по причине 
схожести ее видового состава (известного на тот момент) с фауной, обнаруженной в 
отложениях казанцевского межледниковья. Наши находки позволили решить этот вопрос 
и охарактеризовать выделенное хроностратиграфическое подразделение разреза 
соответствующим ему фаунистическим комплексом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 11-05-00666,  
12-05-33003, 12-05-31214. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОЛОЦЕНОВОЙ ИНГРЕССИИ ЯПОНСКОГО МОРЯ НА 

ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ (ПО ДАННЫМ ДИАТОМОВОГО АНАЛИЗА) 
 

Элбакидзе Е.А. 
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, Ekato21@mail.ru 

 
Многими исследователями береговой зоны в Приморье отмечено, что одной из 

нерешенных задач является определение масштабов голоценовой ингрессии моря в 
речные долины и затоплений их нижних частей, связанных с гляциоэвстатическими 
колебаниями уровня моря. Этот фактор во многом определяет динамику развития 
побережий, характер строения слагающих их осадочных толщ и риасовый тип берегов, 
характеризующийся многочисленными заливами и бухтами.  

Из отложений I надпойменной террасы правобережья р. Раздольная изучены створки 
диатомей (разрез 4005 Б). Разрез расположен в 23 км от берега моря. Отложения террасы 
представлены песками, супесями и суглинками (мощность 3 м). Всего изучено 20 
образцов. Во всех препаратах обнаружено достаточное количество хорошо 
сохранившихся створок диатомей. Изученная диатомовая флора представлена 193 видами 
и внутривидовым разновидностями, относящимися к 54 родам. На основании изменения 
экологической структуры диатомовых комплексов по разрезу было выделено шесть 
экозон, отражающих палеоэкологическую сукцессию.  

В осадках экозоны 1 (интервал 3.00–2.80 м) преобладают озерно-аллювиальные 
диатомеи (98 %). Доминантом является озерно-планктонный вид Aulacoseira islandica 
(O.Müll.) Sim. (90 %). Данные диатомового анализа свидетельствуют об озерном генезисе 
отложений, сформировавшихся в период перехода от бореала к атлантику (7240±120 л 
С14–Ки-2365). Экозона 2 (интервал 2.80–2.30 м). Доминанты озерно-аллювиальные 
диатомеи A. islandica (86 %), Amphora libyca Ehr. (8.9 %), также наблюдается увеличение 
лагунно-морских видов Diploneis smithii (8.2 %), Campylodiscus echeneis Ehr. и Cerataulus 
turgidus (Ehr.) Ehr. Осадки данной зоны формировались в начале климатического 
оптимума голоцена, совпадающего с началом ингрессинного влияния Японского моря 
(6530±75л С14–Ки-2359). Экозона 3 (интервал 2.30–1.75 м). Доминантными видами 
комплекса являются пресноводные озерно-аллювиальные виды: A. islandica (до 68.0 %), 
Rhopalodia gibberula (Ehr.) O.Müll. (7.9 %). Наблюдается увеличение численности лагунно-
морских диатомей: Diploneis interrupta (Kütz.) Cl. (16.7 %), D. smithii (14 %), Th. hyperborea 
(10 %). Диатомеи болотного типа (Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun., Eunotia glacialis 
Meister) составляют до 5 %. Данная экологическая структура соответствует 
максимальному подъему уровня Японского моря до +3 м, совпадающему с климатическим 
оптимумом голоцена [1, 2]. Экозона 4 (интервал 1.75–1.50 м). Виды, преобладающие в 
отложениях, относятся к группе озерно-аллювиальных диатомей: Aulacoseira italica (до 
33 %), A. ambigua (Grun.) Sim. (17.4 %), а также болотно-почвенным диатомеям E. glacialis 
(15 %). В осадках этого интервала практически отсутствуют лагунно-морские виды 
(0.2 %). Отложения экозоны сформировались во время кратковременного похолодания, 
отмеченного в Приморье на рубеже атлантика и суббореала и соответствующего 
кратковременной регрессии Японского моря (4600±60 л. С14–Ки-3679) [1]. Экозона 5 
(интервал 1.50–1.10 м). Комплекс диатомей характеризуется высокой численностью 
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пресноводных видов: A. islandica (75 %), A. ambigua (6 %) при увеличении болотно-
почвенных: H. amphioxys (до 9.7 %), E. glacialis (6.8 %). Отмечается незначительный рост 
лагунно-морских видов (до 1 %), которые, возможно, свидетельствуют о новой ингрессии. 
По своим масштабам она была не столь выражена, как ингрессия оптимума голоцена [1–
3]. Экозона 6 (интервал 1.10–0 м) характеризуется почти полным исчезновением лагунно-
морских видов и обилием озерно-аллювиальных A. islandica (до 51 %). Наблюдается 
увеличение численности холодноводных болотно-почвенных диатомей: H. amphioxys 
(20.8 %), Pinnularia borealis Ehr. (10.9 %), Eunotia praerupta Ehr. (до 10 %). Формирование 
данных отложений относится к фазе похолодания на границе суббореал-субатлантик 
(1930±40 л С14–Ки-3678). Выявленные изменения экологической структуры диатомовых 
палеосообществ из отложений I надпойменной террасы р. Раздольная дают основание 
полагать, что их формирование происходило при ингрессионном влиянии вод Японского 
моря. Это отразилось на соотношении экологических групп диатомей и на 
литологическом облике осадков. Наибольшее влияние моря, когда его уровень достиг 
своего максимального значения +3 м выше современного, соответствует оптимуму 
голоцена. В это время происходило формирование риасового типа побережья Приморья. 
Последующие ингрессии не были столь значительны и не оказывали сильного влияния на 
характер побережий и их динамику.  

Работа выполнена при поддержке гранта 12-II-CO-08-024. 
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V. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА, НЕОТЕКТОНИКА  
И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ И РАЗЛОМНЫЕ ЗОНЫ УЧАСТКА  
«ТАЖЕРАНСКИЙ МАССИВ» В ЗАПАДНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ  

(РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРЕЩИНОВАТОСТИ) 
 

Бурзунова Ю.П. 
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, bourz@mail.ru 

 
Большие возможности для исследования разломного строения верхней части земной 

коры представляет анализ трещиноватости, проведенный, в частности, парагенетическим 
методом. Он не требует специального оборудования, доступен для быстрого освоения и 
может использоваться при изучении практически любых коренных выходов горных 
пород. Сбор исходного полевого материала производится вместе со стандартным 
геологическим описанием горных пород при картировании разломных структур, причем 
для более равномерного площадного покрытия сеть пунктов наблюдения за 
трещиноватостью может быть увеличена за счет дополнительных точек. 
Парагенетический подход включает в себя установление напряженного состояния 
небольших (локальных) объемов горных пород с помощью трещинных парагенезисов [2] 
и поранговый анализ [3], в процессе которого осуществляется переход от реконструкции 
локальных полей напряжения к восстановлению напряженного состояния регионального 
уровня. В данной работе рассматриваются результаты исследования представленным 
методом трещинно-разрывной структуры одного из участков Приольхонья в Западном 
Прибайкалье. 

Цель работы – на основе статистических полевых данных по трещиноватости 
участка «Тажеранский массив» отработать методику парагенетического анализа [2], 
используя приемы реконструкции напряженного состояния разного масштабного уровня 
[3]. По полученным результатам необходимо построить карту разломных зон и схему 
последовательности их формирования в разновозрастных полях напряжений. 

Участок работ находится в центральной части Байкальского рифта на территории 
Тажеранского интрузивного массива, детально изученного в геологическом плане 
В.С. Федоровским, Е.В. Скляровым, А.М. Мазукабзовым и другими авторами. Массив 
окружен типичными для Приольхонского плато метаморфическими породами. В качестве 
исходного материала использованы массовые замеры трещин, собранные на участке. 
Всего сделано 108 замеров, в среднем по 50–100 (всего 9296) в 90 точках наблюдения. 
Стандартным способом построены круговые диаграммы трещинных сетей, большинство 
из которых являются сложными (хаотическими), что предполагает их многоэтапное 
формирование. 

В процессе парагенетического анализа путем сравнения с эталонными 
приразломными сетями трещин [2] для каждой точки наблюдения получены решения 
трещинных парагенезисов локального уровня, которые представляют напряженное 
состояние в сбросовых, взбросовых или сдвиговых разломных зонах. При этом в одной 
трещинной сети могли найти отражение два и более разнотипных парагенезиса 
(например, сдвига и сброса), что свидетельствует о различных напряженных состояниях 
данного массива горных пород в процессе геологического развития. Всего получено 311 
решений, которые, согласно [3], соответствуют 1-му локальному масштабному уровню 
тектонических напряжений для территории Байкальского рифта. Для перехода на 
следующие – региональные – уровни напряжений эти решения использованы для 
выделения шести наиболее часто встречающихся на изучаемом участке направлений зон 
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разломного ранга. Каждое из направлений теоретически может быть представлено зонами 
сбросового, взбросового, левосдвигового и правосдвигового типов – всего 24 возможных 
типа разломных зон. Далее проведена сортировка всех локальных решений исследуемого 
участка по этим типам, в итоге получено 18 серий (групп однотипных парагенезисов), 
которые относятся уже к 3-му региональному уровню напряжений [3]. 

Для перехода на более высокий (2-й региональный по [3]) масштабный уровень 
осуществлялась оценка каждой серии решений-парагенезисов трещинных сетей с 
помощью ряда количественных параметров. Они косвенным образом характеризуют 
относительные возраст, ранг, интенсивность и длительность действия определенных 
полей напряжений, а также достоверность выделения разломных зон по линейному 
расположению точек наблюдения с парагенезисами одинаковой пространственной 
ориентировки. В число параметров в первую очередь входят количество всех решений в 
серии (а также наиболее выраженных на диаграмме), особенности площадного 
расположения на изучаемом участке точек каждой серии, характеристики разломных зон, 
углы скалывания и другие. В результате анализа трещиноватости самыми интенсивными 
и, возможно, продолжительными по времени являются поля напряжений СЗ-ЮВ сжатия, а 
также растяжения в том же направлении. Кроме того, достаточно отчетливо представлены 
группы парагенезисов, сформированные в полях ССВ-ЮЮЗ сжатия, ССВ-ЮЮЗ 
растяжения и сдвига с ориентировкой оси сжатия в направлении З-В и оси растяжения в 
направлении С-Ю. Данные поля тектонических напряжений и соответствующие 
разрывные структуры относятся ко 2-му региональному уровню [3], причем все 
оставшиеся менее представительные серии решений-парагенезисов соответствуют им по 
типу и простиранию как вторичные структуры. 

Согласно оценкам по ряду параметров относительного возраста, наиболее древними 
полями напряжения 2-го регионального уровня являются поля СЗ-ЮВ сжатия и ССВ-
ЮЮЗ сжатия, а наиболее молодым – поле СЗ-ЮВ растяжения. Поскольку реконструкция 
полей проведена по следам хрупких деформаций, возраст самого древнего из них не 
превышает время первого возможного образования постметаморфических трещин в 
породах. Выделенные типы и относительный возраст полей напряжений не противоречат 
известным из литературы данным об этапности формирования структуры земной коры 
Прибайкалья [3–5 и др.]. 

По строению разрывная структура участка «Тажеранский массив» представляет сеть 
разломных зон, подавляющее большинство из которых являются зонами повышенной 
трещиноватости (разломные зоны ранней стадии развития по [2]). Остальные – 
собственно разломы (разломные зоны стадии полного разрушения по [2]), представленные 
разнотипными тектонитами, приурочены к юго-восточной части массива вблизи крупного 
Морского разлома, и признаков значительного их продолжения в глубь массива (или его 
пересечения) не обнаружено. Тектонические напряжения концентрировались в основном 
по периферии достаточно монолитного массива прочных интрузивных пород. Это 
подтверждается низкими значениями эманаций радона, повышенные концентрации 
которого наблюдаются только у границ массива и за его пределами [1] в более 
нарушенных и проницаемых породах (зона Морского разлома и активизированные 
древние метаморфические швы). Итогом проведенного исследования является схема 
последовательности развития разрывной структуры изученного участка, на которой 
представлены разломные зоны, образованные и/или активизированные в 
соответствующем поле напряжений на каждом из выделенных этапов. 

Таким образом, на основе исследования трещинных парагенезисов выделены 
региональные поля напряжений, имеющие место в истории тектонического развития 
Приольхонья, построена карта разломных зон участка «Тажеранский массив» и схема их 
поэтапного формирования. Парагенетический анализ может быть рекомендован в 
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качестве одной из необходимых составляющих в составе комплексного изучения 
разломных зон земной коры. 

Автор выражает благодарность д.г.-м.н. К.Ж. Семинскому за постановку темы и 
общее руководство исследованиями, к.г.-м.н. А.В. Черемных и аспиранту А.С. Черемных 
за предоставленные полевые материалы и помощь в экспедиционных работах, аспиранту 
Р.М. Зарипову, ст. лаборантам А.А. Тарасовой, А.А. Решиловой – за помощь в сборе 
полевых материалов. 
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В работе представлен опыт комплексного математического моделирования 

позднекайнозойской эволюции рельефа п-ова Святой Нос (озеро Байкал). Основной целью 
исследования явилось объяснение морфологических различий в рельефе южной части 
полуострова. В результате экспериментов было получено несколько вариантов моделей, 
позволяющих объяснить особенности рельефа в разных частях полуострова.  

Суть комплексного математического моделирования ландшафта заключается в 
воссоздании рельефообразующих процессов с помощью математических выражений. 
Комплексность подразумевает участие в модели нескольких процессов. Общий алгоритм 
моделирования можно записать выражением: Δzi|Δt=Δzend+Δzex, где Δzi – изменение 
координаты z точки i за период времени Δt, Δzend – изменение z под воздействием 
эндогенных (тектонических) процессов, Δzex – изменение за счет экзогенных факторов. 
Сейчас существует множество компьютерных программ, созданных для решения задач 
математического моделирования, в данной работе использовалась программа CHILD 
(Channel-Hillslope Integrated Landscape Development), разработанная Г. Такером, 
Университет Колорадо [5]. Она располагает возможностью моделирования флювиальных, 
склоновых и тектонических процессов. Результатом работы CHILD является 
реконструкция рельефа земной поверхности на разных этапах развития. В большинстве 
случаев моделирование CHILD не ставит целью детальную реконструкцию конкретной 
территории, и едва ли это возможно для столь длительных периодов, моделируется стиль, 
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в котором происходило развитие ландшафта, и вычисляются основные морфометрические 
характеристики. Специализированных полевых исследований на моделируемом объекте 
не проводилось, и при выборе вводных параметров мы ориентировались на работы других 
авторов. Климатические условия воссоздавались по современным метеоданным. 
Формирование потока реконструировалось согласно алгоритму Бивена-Киркби [5], 
который предполагает, что начало стока соответствует некоторым пороговым значениям 
инфильтрации и водонасыщения. Характеристики русла, такие, как ширина, глубина и 
шероховатость дна, определялись в соответствии с закономерностями гидравлической 
геометрии [5]. Флювиальная эрозия в модели регулируется уравнением [1]: E=Ke(τ–τc)χ, 
где E – интенсивность эрозии, Ke – эрозионный коэффициент, τ – касательное сдвиговое 
напряжение потока, τc – критическое сдвиговое напряжение, χ – вспомогательный 
параметр. Транспортирующая способность потока описывается модифицированным 
уравнением Багнольда [5]: T=KfW(τ–τc)(τ1/2–τc1/2), где Kf – коэффициент, W – ширина русла. 
Склоновый крип моделировался в соответствии с законами нелинейной диффузии [3]. С 
точки зрения тектонических условий моделируется формирование рельефа в зоне сброса с 
углом падения разлома 60º [4].  

Непосредственным объектом моделирования в работе является восточный склон 
Святоносского хребта. Вдоль него наблюдается ряд характерных треугольных фасет, 
разделенных долинами ручьев и временных водотоков. Морфология хребта разнородна, 
что проявляется в различных высотах вершинной поверхности, форме и размерах фасет и 
русел. Отчетливо выделяются, по меньшей мере, два сегмента – южный и северный, 
различающиеся по рельефу. Однако поперечного разлома, который мог бы выступить в 
роли разделителя, не наблюдается. При этом вершинная поверхность, по всей 
вероятности, является единой и неразрывной, также как и линия разлома. Южный сегмент 
отличается меньшими высотами (с понижением по направлению к Нижнему Изголовью), 
крутым макроуступом и относительно слабым врезом долин. К северу длина поперечных 
долин увеличивается, а наклон макроуступа уменьшается. Нами предпринята попытка 
объяснить эту ситуацию с помощью математического моделирования.  

Мы предположили, что подобные различия могут быть связаны как с вариациями 
тектонических условий, так и с особенностями экзогенных процессов. Скорость поднятия 
северного сегмента оценивается как 0.4 мм/год [2]. Южный сегмент, согласно 
экспериментам, мог формироваться при быстром опускании блока Баргузинского залива 
по сбросу, которое началось позже. Об этом говорят, с одной стороны, слабый врез долин, 
а с другой – меньшие высоты. Альтернативный сценарий предполагает более низкую или 
равную скорость поднятия, а слабый врез объясняет меньшей длиной водотоков, которая 
не позволяет выработать равновесный профиль. Другая причина, возможно, объясняющая 
морфологические различия, может заключаться в особенностях геологического строения 
двух зон. Северный сегмент сложен преимущественно гранитоидами, а южный – 
древними метаморфитами (кристаллические сланцы). Граниты более устойчивы к 
эрозионным процессам, а кристаллосланцы относительно легко разрушаются; 
следовательно, склон южного сегмента подвержен более интенсивному крипу. Как 
показывают эксперименты, высокие коэффициенты диффузии приводят к относительно 
быстрому смыву склонового материала, а глубина флювиального вреза при этом 
снижается. Однако этот вариант не исключает вышеназванные – литологические различия 
могут комбинироваться как с тектоникой, так и с особенностями геометрии склона.  

Работы  выполняются  при частичной  поддержке  РФФИ  (проект  №12-05-98035-
р_сибирь_а). 

 
Литература 

1. Attal M., Tucker G.E., Whittaker A.C., Cowie P.A., Roberts G.P. Modeling fluvial incision and transient 
landscape evolution: Influence of dynamic channel adjustment // J. Geophys. Res., 2008. 113. F03013. 



Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 23–28  апреля 2013 г. 
___________________________________________________________________________ 

 98 

2. Саньков В.А., Лухнев А.В., Мирошниченко А.И., Бызов Л.М., Ашурков С.В., Ефимова И.М., Саньков 
А.В., Башкуев Ю.Б., Дембелов М.Г., Гацуцев А.В. Изучение кинематики разломов центральной части 
Байкальского рифта с применением комплекса радиогеодезических и геолого-геофизических методов // 
Электронный сборник докладов «Зондирование земных покровов радарами с синтезированной апертурой». 
Улан-Удэ, 2010 издание JRE – ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, М. 2010. 
3. Petit C., Meyer B., Gunnell Y., Jolivet M., San’kov V., Strak V., Gonga-Saholiariliva N. Height of faceted spurs, 
a proxy for determining long-term throw rates on normal faults: insights from the North Baikal rift system, Siberia // 
Tectonics, 2008, 28, TC6010. 
4. San’kov V., Deverchere J., Gaudemer Y., Houdry F., Filippov A. Geometry and rate of faulting in the North 
Baikal rift, Siberia // Tectonics. 2000. V. 19,  № 4. Р. 707–722. 
5. Tucker G.E. CHILD Users Guide for version R9.4.1 // Cooperative Institute for Research in Environmental 
Sciences (CIRES) and Department of Geological Sciences University of Colorado, Boulder, CO 80309 USA, 2010. 
52 p. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МАССИВА САРЫКУМ 

 
Идрисов И.А. 

Институт геологии ДНЦ РАН, Махачкала, idris_gun@mail.ru 
 

В различных частях Евразии располагаются крупные изолированные песчаные 
массивы. Многие из подобных массивов в современных условиях осложнены 
многочисленными эоловыми формами рельефа. В большинстве случаев подобные 
массивы являются палеогеографическими реликтами и их современные ландшафты резко 
выделяются на фоне окружающих их качественно отличных ландшафтов. 

Наиболее известным и крупным в России подобным массивом является Сарыкум 
(«желтые пески» – тюрк.). Массив располагается к югу от крупных детально изученных 
песчаных массивов [1]. Сарыкум изучен относительно слабо, имеются лишь отдельные 
фрагментарные описания природы [4]¸ в последние годы возникла новая волна интереса к 
исследованиям массива, что во многом связано с катастрофическими масштабами добычи 
песков в его пределах [3]. Особенно резко недостаток географических исследований 
массива заметен на фоне его многочисленных ботанических и зоологических 
исследований. Показательно, что другие песчаные массивы России изучены значительно 
лучше и по ним имеется обширная литература [2, 5 и др.].  

Сарыкум находится на крайнем юге Прикаспийской низменности в 20 км к западу от 
г. Махачкала, протягивается на 12 км с северо-запада на юго-восток, в поперечном 
направлении от 1 до 3 км. Имеет форму треугольника, юго-западное ребро которого 
контактирует с хр. Нараттюбе. Максимальная высота массива 237 м (меняется на первые 
десятки метров). Относительные перепады высот достигают 130 м [3]. Поверхность 
массива осложнена крупными формами эолового рельефа – поперечными дюнами (длина 
до 1100 м, высота более 100 м, расстояние между дюнами 180–250 м), вытянутыми с 
северо-востока на юго-запад, поперек господствующим в регионе ветрам. Также имеются 
барханные формы и грядово-ячеистые пески, периферию массива занимают бугристые 
пески (дюны Небха). Долина реки Шура-озень делит массив на две неравные части: 
большую западную (80 % всей площади массива) с высокими поперечными дюнами и 
меньшую восточную. 

Западный Сарыкум имеет площадь около 20 км2, Восточный – около 6 км2. 
Восточный Сарыкум отделен от хр. Нараттюбе полосой шириной до 2 км. Ширина 
долины реки порядка 500 м. Глубина вреза в поверхность хазарских и хвалынских террас 
порядка 35 м. В долине реки имеются аккумулятивные террасы высотой 6–7.4 и 1.5–2.0 м, 
характерна современная широкая пойма (ширина 100–200 м) по которой река активно 
разбивается на множество русел. По нашим представлениям, долина реки в районе 
Сарыкума образовалась в мангышлакское-новокаспийское время (голоцен), после 
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формирования песчаного массива. Для участка долины выше Сарыкума и передового 
хребта выделено несколько высоких террас, соответственно проблема более ранней 
истории региона дискуссионная. 

Пески массива практически мономинеральные, содержание кварца превышает 98 %. 
По минералогическому составу идентичны песчаникам неогена, широко развитым в 
регионе и слагающим хребет Нараттюбе. 

Массив Сарыкум характеризуется следующим строением (которое наглядно 
представлено в стенках многочисленных карьеров по добыче песка). Непосредственно на 
хазарских морских породах залегает толща «белых песков». Для этой толщи характерна 
слоистость с наличием тонких прослоев крупнозернистого, вплоть до гравийного, 
материала, размеры уплощенных обломков до 2–3 см. Ее мощность различна: на 
Восточном Сарыкуме до 15 м, на Западном возрастает до 30 м, обломки средне-
окатанные, прослои часто сцементированы. Мощность прослоев до 10 мм, 
преимущественно 2–5 мм. В этой толще отсутствуют раковины морских моллюсков. 
Также заметны эрозионные врезы в толщах слоистых песков, выполненные песчано-
гравийным субстратом, вплоть до валунов (песчаники, мергели, известняки массой до  
30 кг). Имеются линзы с тонкопараллельной слоистостью и т.д. Время формирования 
можно оценить в интервале от 90 до 10 тыс.л.н. Эта толща представляет собой сложное 
чередование делювиальных, аллювиальных, эоловых отложений, которые подвергались 
вторичному перевеиванию и т.д. (в целом это соответствует условиям накопления 
отложений в аридном конусе выноса – сухой дельте). 

Схожие пески белого цвета обнаружены на поверхности хвалынских морских 
террас, а также в долине небольшого ручья Алтав, пересекающего Нараттюбинский 
хребет в 3 км западнее Сарыкума. В целом подобные отложения представляют собой 
практически не измененные продукты разрушения кварцевых песчаников. 

Выше залегает толща косослоистых (эоловых) песков желтого и бурого цвета. Из 
этой толщи сформированы многочисленные формы эолового рельефа (включая 
грандиозные поперечные дюны). Собственно цвет этой толщи и дал название Сарыкум. 
Цвет толщи связан с тем, что она представляет собой многократно перевеянные почвы, 
смешанные с первичным субстратом массива. В верхней толще максимальный размер 
обломков менее 1 см. Эта толща содержит несколько горизонтов погребенных почв. 
Гумусовые горизонты имеют интенсивный каштановый цвет, в отличие от слабо 
выраженных современных почв. Для самой нижней из погребенных почв имеется 
радиоуглеродная датировка гумуса 3500 лет, что является к настоящему времени 
максимально допустимым возрастом формирования верхней тощи песков. Калиброванная 
дата (по календарю) дает возраст 4 тыс.л.н. Мы считаем, что в это время произошла 
катастрофическая аридизация, приведшая к деградации растительного покрова, 
дефлированию почв и началу развития крупных эоловых форм рельефа на Сарыкуме. 
Схожий этап аридизации и дефляции был установлен для обширной территории юга 
России и считается одним из важных рубежей развития природы голоцена и общества 
бронзового века. 

В палеогеографии Сарыкума, таким образом, можно выделить три этапа. Первый 
этап (90–10 тысяч лет) – накопление пачки отложений, преимущественно песков – 
аридный конус выноса «сухая дельта». Второй этап – стабилизация, зарастание массива и 
формирование мощных полнопрофильных каштановых почв. В это же время прорезалась 
крупная долина реки Шура-озень, разделившая массив на две части. Третий, после  
4 тыс.л.н., дефляция, развитие многочисленных эоловых форм и разрушение массива. 
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ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕЗИСА МИКРОКОМПОНЕНТОВ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ 

БАРГУЗИНСКОЙ ВПАДИНЫ НА ОСНОВЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Кузьмина Е.А. 
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Баргузинская впадина Байкальской рифтовой системы характеризуется 
распространением преимущественно азотных термальных естественных и искусственных 
водопроявлений с температурой воды, достигающей 84°. Генезис термальных вод, степень 
влияния на их состав мантийных источников и процессов взаимодействия вода-порода, 
проходящих в верхних горизонтах коры, до настоящего времени изучены недостаточно. В 
качестве объекта исследований выбран Алгинский термальный источник, 
располагающийся вблизи восточного борта Баргузинской впадины.  

Для обобщения данных химических анализов микрокомпонентного состава 
подземных вод рифтовых и островодужных систем с целью выделения их генетических 
групп (таблица) рассмотрены как континентальные (рифты Таджура, Азаль, 
Красноморский, район хребта Шеба, Эфиопский и Байкальский) и океанические рифтовые 
зоны Северной Атлантики: Исландия, хребет Рейкьянес, район Восточно-Тихоокеанского 
поднятия, так и современные зоны субдукции (Курило-Камчатский регион и 
Тихоокеанское кольцо) [1]. Эти регионы являются различными окраинами литосферных 
плит – дивергентными и конвергентными, где в формировании состава подземных вод 
принимают участие компоненты восходящего эндогенного флюида. Цель выполняемых 
исследований заключалась в выявлении происхождения микрокомпонентов в природных 
водах на базе физико-химического моделирования. 

 
Происхождение элементов, используемых для физико-химической модели 

 
 

Происхождение Элементы 

Атмогенное  H, C, O, N 

Почвы H, C, O, N, K,Na, Mg, Ca,Fe, Si, P, S 

Гранитоиды H, O, Al, Si,F,Fe,Mn,P,Ca,Mg,K,Na,Ti,F, Li, Cl, Ba, Rb, Cs, Sr, Cr, V, Zr, 
Be, Pb, Nb, Hf, Ta,U, Sn, S, редкие земли 

Подземные воды 

H,O,N,C,Si,Al,Fe,Mg,Ca,Na,K,P,S,Cl,Ti,Mn,F,Ba,Cr, Ni,  
Zn, Cu, Y, Li, Nb, Ge, Pb, Sc, Th, Hf, Co, Be, Sn, Ta, Br, W, As, Zr,  
Tl, Sb, Bi, Cd, Hg, Ag, Se, Ga, In, Re, Au, Bi, As, редкие земли,  
Sr, V, Rb, B, Mo, Cs, U 

Гипотетический флюид  
(по Кононову [1], Набоко [2]) K, Li, Rb, Cs, As, Sb, Hg, Ag, Au, B, F, Cl, S, V, Co, Sr, Zr 
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Сопоставление химических составов гранитов Баргузинской впадины с кларками 
элементов в земной коре и изверженных породах как регионального (Ангаро-Витимский 
батолит в целом), так и локального распространения (зазинский комплекс Ангаро-
Витимского батолита) [3] показало, что содержание ряда элементов (В, V, Rb, Mo, Sr, Cs, 
U, Ga, Zr, Ba, Hf, Co) в гранитах соответствует фоновым концентрациям. В результате 
сравнения значений средних содержаний элементов Алгинского термального источника с 
морской водой, с растворами зоны гипергенеза, со средним составом вод Байкальской 
рифтовой системы и составом других термальных источников Баргузинской впадины 
было отмечено, что некоторые из элементов, присутствующих в гранитах на фоновом 
уровне, в водной среде имеют повышенные в сравнении с усредненными значениями 
концентрации. Такими элементами являются В, V, Rb, Mo, Sr, Cs, U. 

Таким образом, выделены элементы, отличающие Алгинский источник от 
природных вод рассматриваемого региона. В дальнейшем эти элементы будут 
использованы в физико-химическом моделировании процессов их поступления в 
термальные воды с целью выявления их генезиса. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-05-31211). 
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Мониторинг изменения форм рельефа и ландшафтообразующих процессов является 

одним из методов изучения современной геодинамики. Архивные данные (аэрофото- и 
космоснимки) прошлого века можно рассматривать как весьма ценный материал, 
позволяющий проводить сравнения и изучать тенденции развития рельефа за десятилетия, 
использовать рельеф дневной поверхности и связанные c ним ландшафты в качестве 
комплексных и весьма чувствительных индикаторов проявлений современной 
геодинамики. В данной работе в качестве исходных данных были использованы 
материалы аэрофотосъемки 1953 и 1980 гг., а также мозаика космических снимков 
WorldView 2008 г. Исследования проводились на территории Черемшанского района 
Республики Татарстан. 

При сравнении разновременных данных дистанционного зондирования 
обнаружилось, что за 55 лет рельеф и ландшафт территории исследуемого участка 
претерпели существенные изменения. Часть из них имеет явно техногенное 
происхождение (строительство плотин и запруд, строительство каналов и перенос русла 
реки). Другие изменения можно уверенно отнести к проявлениям современной 
геодинамики. Известно, что если территория испытывает восходящие движения, то ее 
ландшафт и формы рельефа приобретают специфические очертания [3]: возрастают 
абсолютные отметки высот, русла рек и других водотоков спрямляются или приобретают 
резкие повороты (вплоть до 90°), объем выносимого материала увеличивается, 
стремительно развивается овражная сеть (увеличивается глубина и линейные размеры 
оврагов, промоины быстро превращаются в овраги). В случае тектонического опускания 
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территории эрозионные процессы затухают, овраги зарастают, мелкие постоянные и 
временные водотоки исчезают, а крупные начинают меандрировать. На исследуемой 
территории были обнаружены все перечисленные признаки проявления современных 
геодинамических процессов: 54 объекта овражно-балочных сетей демонстрируют 
признаки активного роста, 70 – деградации, состояние 122 объектов эрозионных сетей не 
изменялось.  В поисках причин активизации и затухания эрозионных процессов 
исследователи изучали зависимости параметров роста оврагов от метеорологических и 
других показателей. Но, как указывается в работе [1], коэффициенты корреляции в 
большинстве случаев оказывались невысокими (<0.5), за исключением зависимостей 
показателей овражности от размываемости грунтов. Натурные наблюдения и результаты 
моделирования приводят геоморфологов к выводу, что на интенсивность роста и размеры 
оврага наибольшее влияние оказывают глубина базиса эрозии и форма склона. По данным 
А.П. Дедкова и др., положительные и отрицательные аномалии роста оврагов в целом 
хорошо увязываются с аномалиями стока взвешенных наносов на реках Восточно-
Европейской платформы, хотя полного соответствия нет [2]. Но, при прочих равных 
условиях, скорости потока и изменение его транспортирующей способности также 
зависят от глубины базиса эрозии и формы склонов. При большой крутизне и большой 
глубине базиса эрозии верховья оврага могут настолько близко подходить к линии 
водораздела, что ширина зоны отсутствия эрозии становится исчезающее малой. Конечно, 
нельзя забывать о естественных колебаниях климата и общей увлажненности, которые, 
несомненно, вызывают изменения высоты глобального базиса эрозии. Но изменение 
формы склонов и относительных высот местных базисов эрозии может быть объяснено 
только с позиции неотектоники.  

Соотношение проявлений современной геодинамики (наблюдаемых за последние 
несколько десятков лет) и неотектонических движений (период действия которых 
охватывает ∼104 лет) можно проанализировать, сравнивая результаты анализа развития 
эрозионных сетей (по данным ДЗЗ) с результатами морфометрического анализа [3]. Для 
сравнения использовалась разность базисных поверхностей 1-го и 2-го порядка. Этот вид 
морфометрической поверхности показывает направленность и интенсивность 
тектонических движений, произошедших за самые поздние этапы истории развития 
рельефа. Следовательно, эта поверхность является отражением современной 
геодинамической обстановки исследуемой территории. Так как поверхность была 
рассчитана на основе ЦМР масштаба 1:200000, представленные на ней неотектонические 
формы являются региональными для более детальных исследований. Сопоставление 
результатов двух разных методов анализа рельефообразующих процессов подтвердило, 
что существует прямая связь между проявлениями неотектонической активности и 
проявлениями современной геодинамики: области деградации или стабильного состояния 
эрозионной сети приурочены к областям неотектонического спокойствия, области с 
положительной динамикой расположены в непосредственной близости к средне- и 
высокоамплитудным неотектоническим поднятиям. Этот факт, помимо того, что он еще 
раз подтверждает основные положения теории формирования современных форм рельефа, 
может быть использован и в чисто практических целях. Например, мы можем уверенно 
сказать, что при всех прочих равных условиях геологические предпосылки возобновления 
роста овражных сетей в областях низких амплитуд неотектонических движений 
отсутствуют и в ближайшем будущем здесь можно вести выращивание 
сельскохозяйственных культур без опаски серьезного разрушения почвенного покрова. 
Напротив, вырубка лесов на активно поднимающихся водоразделах может привести к 
быстрому росту оврагов и разрушению почв. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы, ГК № 14.A18.21.0610. 
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Интенсивная добыча нефти на юго-востоке Татарстана привела к возникновению 

техногенной сейсмичности. В связи с этим в 80-е годы прошлого столетия была 
развернута долгосрочная программа мероприятий, направленных на рациональное 
освоение и использование углеводородных ресурсов недр и обеспечение экологической и 
промышленной безопасности региона [2]. В 1991 г. были проведены первые исследования 
современных деформационных процессов в пределах северо-западной части 
Ромашкинского и Ново-Елховского месторождений (район повышенной сейсмической 
активности) методом повторного высокоточного нивелирования. В последующие годы 
геодинамическими исследованиями был охвачен весь нефтяной район юго-востока 
Татарстана. Метод повторного нивелирования дает весьма ценную информацию, но 
требует значительных финансовых и трудовых затрат. Кроме того, такой подход 
позволяет получать величины смещений лишь в точках установки реперов, что 
недостаточно для получения целостной картины. В последние годы все большее 
признание получает альтернативный метод определения оценок смещения дневной 
поверхности, известный как DInSAR – дифференциальная интерферометрия изображений, 
полученных радиолокаторами с синтезированной апертурой антенны. Эффективность 
нового метода обусловлена способностью получать площадные распределения оценок 
вертикальных и плановых смещений дневной поверхности, а также независимостью 
получения SAR-снимков от погодных условий. Несмотря на быстрое развитие и 
усовершенствование технологии DInSAR, для территории России подобные исследования 
все еще являются крайне редкими и в большинстве случаев носят экспериментальный 
характер [1, 3]. В связи с этим основной целью нашего исследования являлось изучение 
информативности метода радарной дифференциальной интерферометрии (DInSAR) для 
оценки современных движений земной коры в районах интенсивной добычи нефти 
Республики Татарстан (РТ). 

Изображения, используемые в данном проекте, являются результатом съемки с 
нисходящего витка (трека) 49 спутника ERS-1. Для обработки была использована цепочка 
из 19 снимков, полученная в период с 1992 по 1995 г. Изучение карт когерентности 
показало значительное нарушение фазы интерферограмм ввиду пространственной и 
временной декорреляции. На урбанизированных территориях мы наблюдаем наивысшую 
плотность пикселей с высокими значениями когерентности. И, следовательно, именно для 
этих территорий мы можем построить наиболее достоверные карты смещений. 
Наименьшие значения когерентности соответствуют лесным массивам. На основе схем 
когерентности было выбрано четыре пары снимков, пригодных для расчета карт 
смещений: пары 05.05.1992–14.07.1992, 05.05.1992–25.05.1993, 09.06.1992–03.08.1993, 
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05.05.1992–13.04.1995. Полная цепочка интерферометрической обработки, а также многие 
другие дополнительные функции реализованы в использованном авторами программном 
комплексе SARScape.  

Более подробно была изучена территория вокруг города Альметьевска. Схемы 
вертикальных смещений показывают, что территория г. Альметьевска в период 
наблюдений с мая 1992 г. по май 1993 г. испытывала преимущественно восходящие 
движения, причем наиболее интенсивный подъем наблюдается вдоль линейной зоны 
шириной ≈1.5 км, пересекающей городскую территорию с северо-запада на юго-восток. 
Схема смещений для пары 09.06.1992–03.08.1993 показывает опускание северной части 
города по отношению к южной, а восходящие движения линейной зоны нивелируются. 
Далее мы наблюдаем опускание и северной, и южной части города, за исключением уже 
упомянутой линейной зоны. Таким образом, наблюдаемые смещения дневной 
поверхности в пределах городской территории не являются линейными. Возможно, 
движения имеют периодическую природу. К сожалению, недостаток данных не позволяет 
оценить период колебаний и дать обоснованную интерпретацию этому явлению. Если 
ориентироваться на интерферометрическую пару 05.05.1992 –25.05.1993, то средняя 
скорость вертикальных движений составляет ≈5 мм/год. 

 Для верификации полученных результатов мы использовали результаты 
наблюдений методом повторного нивелирования, которые проводились на территории 
Альметьевского геодинамического полигона в 1992–1995 гг. Не имея таблиц фактических 
наблюдений, мы были вынуждены воспользоваться обобщенными результатами 
геодезических наблюдений за циклы 1992–1993 гг. и 1993–1995 гг., представленными в 
виде карт вертикальных смещений. 

 Для сравнения величин смещений, полученных по данным DInSAR и данным 
повторного нивелирования, были построены графики величин вертикальных смещений 
вдоль двух профилей. Сравнение графиков показало неплохую согласованность 
результатов измерений смещений, полученных разными методами. Очевидно, что 
разрешающая способность метода DInSAR несравнимо больше, чем разрешающая 
способность традиционного метода наблюдения за смещениями земной поверхности. 
Расхождения в абсолютных значениях могут быть объяснены как погрешностями обоих 
методов, так и неточностью плановой привязки нивелировочных профилей по отношению 
к снимкам. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы, ГК № 14.A18.21.0687, ГК № 14.A18.21.0610. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВОДОРАЗДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 
Филенко Р.А. 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, filrom@yandex.ru 
 
Восточное Забайкалье в границах Забайкальского края представляет собой крупный 

водораздельный узел, характеризующийся рядом региональных и локальных 
особенностей речной сети. Во многом они являются уникальными и сложились в ходе 
длительной истории развития рельефа. 

Во-первых, это касается прохождения через Забайкалье части Мирового водораздела 
между бассейнами Северного Ледовитого и Тихого океанов. Водораздел проходит 
главным образом по осевым частям хребтов, имеющих северо-восточное простирание и 
высоты от 1000–1400 м до 2500 м (голец Сохондо) [3]. Генеральное направление главного 
водораздела нарушается дважды, когда водораздельная линия обходит водосборные 
бассейны рек Нерча и Чита, относящихся к Тихоокеанскому бассейну. Переход 
водораздельной линии с одного хребта на другой осуществляется либо по межгорным 
перемычкам, например между хребтами Яблоновым и Черского, либо по их отрогам и 
поперечным поднятиям внутри крупных впадин (район оз. Арей). 

Существующая речная сеть и положение главных водоразделов, по мнению [4], 
были заложены еще до начала новейшего орогенного этапа. Как отмечает Г.Ф. Уфимцев, 
«…положение материкового водораздела между бассейнами Ледовитого и Тихого 
океанов…обнаруживает четкую морфоструктурную приуроченность к районам больших 
сводовых поднятий краевой части Монголо-Охотского пояса – Хэнтэй-Даурскому и 
Олекминского Становика» [4]. О древности заложения речной сети и основных 
направлениях стока говорит и антецедентный характер отдельных отрезков долин 
главных рек, которые пересекают вкрест простирания поднятия горных хребтов 
(например, пересечение р. Ингоды хр. Черского и др.). 

Во-вторых, на территории Забайкальского края находится уникальная в 
гидрографическом плане точка, где стыкуются бассейны трех крупных речных систем 
Азии (Лена, Енисей и Амур), входящих в число 12 самых крупных на планете. При этом 
Амурскому бассейну в пределах края принадлежит почти 55 % площади, Ленскому – 30 % 
и Байкало-Енисейскому – примерно 14 % [1]. 

Точка стыка бассейнов Лены, Енисея и Амура находится на Яблоновом хребте в 
30 км к северо-западу от города Читы на водораздельной горе, которая официально с 
2012 г. называется «горой Палласа». Впервые на уникальность в масштабах планеты 
данной точки указал сельский учитель географии Т.У. Жалсарайн. Здесь же на горе 
находится самая южная точка бассейна р. Лены и самая восточная точка бассейна 
р. Селенги [5]. Высота горы составляет 1236 м над уровнем моря. Относительные 
превышения этой части Яблонового хребта всего 150–200 м. Водораздел между ручьями 
Грязнуха (бассейн Енисея) и Домна (бассейн Амура) проходит по низкой седловине, что, 
возможно, говорит о частичном перехвате верховьев Грязнухи ручьем Домна, имеющим 
более глубокий эрозионный врез. Вероятно, и положение водораздельной горы в этом 
случае было немного южнее и располагалось гипсометрически выше. 

Явление локальной перестройки гидрографической сети, связанной с молодыми 
тектоническими деформациями, довольно распространено в Забайкалье, о чем 
свидетельствует наличие древних брошенных долин с аллювиальными отложениями. В 
частности, в литературе приводится описание перехвата притоков р. Хилок [4] на 
Яблоновом хребте в районе станции Тургутуй левым притоком р. Ингода – ручьем Зун-
Кука. Но в то же время кардинальная перестройка основных водотоков, связанных с 
пропиливанием верховьями рек осевых частей горных хребтов, по мнению геоморфологов 
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[4], не реальна. Отмечается, что «такой механизм перестроек гидросети, ранее широко 
использованный для обоснования крупнейших (приводящих к изменению положения 
главного водораздела) перераспределений площади речных бассейнов, в Забайкалье не 
наблюдается» [4], поэтому предположение краеведа А.А. Шипицына [5] о возможности 
спуска через Яблоновый хребет в геологическом будущем оз. Арахлей в реку Ингоду, 
русло которой находится на 300 м ниже уровня самого озера, в результате полного 
перехвата ручьем Домна водотока Грязнухи очень маловероятно. 

В-третьих, на юго-востоке края находится территория, в гидрографическом плане не 
относящаяся ни к одному из вышеназванных бассейнов. 1.4 % территории Забайкальского 
края принадлежит бессточной области [1], крупнейшими внутренними водоемами 
которой являются Торейские озера. Меньшая по площади бессточная область находится в 
междуречье Аги и Онона. Самыми крупными озерами здесь являются оз. Ножий и 
оз. Кункур. Обе бессточные области находятся в пределах Улдза-Торейской равнины, 
представляющей собой хорошо сохранившуюся древнюю поверхность выравнивания с 
абсолютными отметками 600–700 м [3]. Здесь также наблюдается своеобразная 
перестройка гидросети в виде Т-образных бифуркаций, при которых существовала связь 
крупных озер с транзитными реками, в силу различных причин прекратившими свое 
существование [4]. 

Водораздельное положение Забайкалья отмечалось еще первыми землепроходцами и 
учеными-путешественниками. Во многих обобщающих монографиях водораздельное 
положение Забайкалья также подчеркивается [2] с упором как на геополитический, так и 
на экологический аспект, что говорит об актуальности рассмотрения данной темы. 

Автор выражает благодарность краеведу Ю.Т. Руденко и Н.А. Атутовой за ценные 
научные консультации и помощь в подборе литературы. 
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РЕЛЬЕФА СДВИГОВОЙ РАЗЛОМНОЙ ЗОНЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Черемных А.С. 
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, acherem@crust.irk.ru 

 
Изучению рельефа сдвиговой зоны, образовавшейся в результате физического 

эксперимента, на сегодняшний день посвящено сравнительно небольшое количество 
публикаций. Наиболее полно состояние этой проблемы отражено в статье Tim P. Dooley и 
Guido Schreurs [1]. В своих экспериментах ученые показали, что, хотя физическое 
моделирование не учитывает многие процессы, влияющие на формирование рельефа, оно 
позволяет наблюдать за морфологическим развитием всех элементов структуры 
разломной зоны. Проводя эксперименты на песке или глине с использованием 
специального лазера, исследователи акцентировали внимание на изучении рельефа 
поверхности моделей двух специфичных участков формирования зоны сдвига – дуплексов 
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сжатия и растяжения. Исследования, проведенные нами ранее [2], показали, что на рельеф 
сдвиговой зоны влияют не только участки сопутствующего растяжения или сжатия, но и 
многие другие элементы ее внутренней структуры. Кроме того, существенный вклад в 
формирование рельефа экспериментальной разломной зоны вносят такие параметры, как 
вязкость глины, скорость деформирования и размеры модели. К тому же, согласно 
тектонофизическому подходу, развитие внутренней структуры зоны характеризуется не 
только пространственной, но и временной неравномерностью [3], а это значит, что кроме 
элементов внутренней структуры зоны на рельеф влияет стадия развития разломной зоны.  

Цель данного исследования – отработать методику физического эксперимента, 
направленного на изучение внутренней структуры сдвиговой разломной зоны 
посредством анализа рельефа, основанного на построении его цифровой модели. 

Эксперименты выполнялись на специальном оборудовании, предназначенном для 
моделирования разнообразных типов тектонических структур, путем перемещения в 
различных направлениях его отдельных частей – штампов. В качестве модельного 
материала использовалась однородная глинистая паста, удовлетворяющая основным 
критериям подобия при таких экспериментах [4]. Модель состояла из слоя глинистой 
пасты и находилась в прямоугольных в плане рамках 130×25 см. Она располагалась на 
двух штампах установки, один из которых смещался в горизонтальном направлении с 
постоянной скоростью. Во всех проведенных опытах использовался правосдвиговый 
характер смещения экспериментальной модели. Перемещение штампов происходило до 
момента, пока разломная зона не достигала стадии полного разрушения [3].  

В основной серии экспериментов было исследовано влияние трех параметров на 
формирование рельефа: вязкости глины, скорости деформирования и толщины модели. 
Исследовано три вязкости: высокая (1.74×108 Па·с), средняя (1.26×107 Па·с) и низкая 
(6.17×106 Па·с); две скорости: медленная (0.5 мм/мин) и быстрая (5 мм/мин) и две 
различные величины толщины модели: 8.5 и 11 см. Влияние каждого параметра изучалось 
отдельно, для этого все остальные параметры, кроме исследуемого, оставались 
неизменными в течение всей серии экспериментов на данный параметр. В качестве 
базовых были приняты следующие параметры эксперимента: средняя вязкость пасты, 
медленная скорость деформирования и толщина модели 8.5 см. Каждый эксперимент 
дублировался, чтобы избежать влияния случайных факторов в формировании зоны. Для 
отражения временной неравномерности в развитии разломной зоны проведен 
дополнительный эксперимент, который позволил изучить влияние на рельеф стадии ее 
развития. С этой целью трехмерные модели рельефа для данного эксперимента были 
построены и исследованы на всех трех стадиях развития зоны [3]: ранней дизъюнктивной, 
поздней дизъюнктивной и стадии полного разрушения. 

Для измерений на поверхности модели разбивалась сеть из 27 профилей по 23 
пикета каждый вкрест простирания разломной зоны. Сеть профилей охватывала 
практически всю экспериментальную модель по длине и ширине, за исключением 
краевых частей. Расстояние между профилями 3 см, пикетами – 1 см. На каждом пикете 
измерялось значение высоты рельефа при помощи лазерного дальномера, закрепленного 
на одной высоте относительно начальной поверхности экспериментальной модели. 
Точность измерения прибора составляет 1 мм. На основе измеренных значений отметок 
высот был рассчитан средний градиент изменений углов наклона рельефа для каждого 
пикета по формуле: 

AB

BA

l
hh

grad
−

= , 

где hA–hB  – разность отметок высот двух соседних пикетов профиля, м; lAB – расстояние 
между ними, м. Последним этапом обработки экспериментальных данных было 
построение распределения градиента в изолиниях в среде Surfer. 
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Анализ полученных распределений градиентов углов наклона рельефа проводился в 
несколько этапов. На начальном этапе по фотографии поверхности модели были 
зафиксированы все образовавшиеся разрывы. Затем сеть разрывов и фотография модели 
сопоставлены с распределением градиента. Считалось, что значения градиента выше 
среднего уровня являются аномальными и характеризуют влияние на рельеф внутренней 
структуры разломной зоны. Следующим шагом являлось измерение средней истинной 
ширины и средней ширины зоны по градиенту. Истинная ширина – это поперечный 
размер зоны сдвига на поверхности модели, в которой проявляются разрывные 
деформации, вызванные его формированием. Ширина зоны по градиенту – это расстояние 
между крайними изолиниями его аномальных значений. Средние величины получены в 
результате измерений приведенных выше параметров по пяти выбранным профилям, 
находящимся в разных частях модели. Дополнительно, для сопоставления с элементами 
разрывной структуры сдвиговой зоны анализировались направления вытянутости 
максимумов аномальных значений градиента. 

В итоге получены следующие предварительные выводы: 
1. Сдвиговая зона отчетливо выделяется в рельефе модели повышенными отметками 

высот, которые в совокупности образуют вытянутое поднятие типа хребта. 
2. Построение распределений и анализ градиентов углов наклона рельефа являются 

эффективным способом, позволяющим изучать пространственное расположение участков 
существенных перемещений по разрывам, особенности формирования дуплексов сжатия, 
впадин «пулл-апарт» и др., т.е. исследовать главные черты процесса сдвигообразования. 

3. В целом при любой вязкости, скорости деформирования и толщине модели 
сдвиговая зона отчетливо выделяется в поле градиента, за редким исключением основные 
элементы ее внутренней структуры выделяются аномальными значениями параметра. 

4. С уменьшением вязкости материала разломная зона в поле градиента становится 
уже, уменьшается величина градиента углов наклонов рельефа. 

5. Увеличение толщины модели приводит к тому, что истинная ширина зоны 
становится больше ширины зоны по градиентам. 

6. На ранних стадиях развития зоны существенное влияние на градиент оказывают 
присдвиговые складки, а на поздних – смещение по разрывам.  

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ (№ 12-05-00322), а также программы 
фундаментальных исследований СО РАН (ОНЗ-7.6). 
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VI. ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 
И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ИРКУТСКОГО И БРАТСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩ 
 

Бабичева В.А., Пеллинен В.А. 
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, khak@crust.irk.ru 

 
Возраст донных отложений (ДО) искусственных водохранилищ чаще всего не 

превышает нескольких десятков лет, в связи с чем они не имеют особой значимости для 
палеогеографических исследований, как, например, озерные отложения. Тем не менее ДО 
водохранилища участвуют в формировании круговорота фосфора в водоеме, а также 
аккумулируют различные загрязняющие вещества (пестициды, тяжелые металлы, 
радионуклиды), поэтому являются точным индикатором влияния водосбора на геосистему 
водохранилища, отражая ее экологическое состояние [3, 4]. 

На данном (начальном) этапе исследования концентрировались в нижней части 
Иркутского и верхней части Братского водохранилища. Всего проанализировано 22 
образца нарушенной структуры, отобранные из поверхностного слоя ДО. Химический 
состав образцов проанализирован лабораторией ACTLABS (Канада) методами атомно-
эмиссионной спектроскопии и инструментального нейтронного активационного анализа. 
Лабораторные исследования гранулометрического состава, содержания водорастворимых 
солей, реакции среды (pH), содержания и состава карбонатов, аморфных полуторных 
оксидов, гумуса (Сорг) выполнены в ИЗК СО РАН. 

Состав породообразующих оксидов характеризуется преобладанием SiO2 (44.46–
61.24 %) и Al2O3 (13.00–15.98 %). Железо находится преимущественно в форме Fe2O3 
(5.57–8.22 %). Характерны колебания в содержании кальция (СаО 1.71–4.64 %), магния 
(MgO 1.49–4.9 %), при этом наиболее высокое их количество содержится в осадках 
Братского водохранилища. Количество Р2О5 колеблется в пределах 0.17–0.44 %. 
Микроэлементный состав ДО представлен в таблице. Концентрации большинства 
элементов находятся в пределах их природных содержаний в литосфере, однако 
зарегистрированы и значительные превышения регионального фона, например, по таким 
элементам, как хром, никель, свинец, уран. 

Исследования гранулометрического состава ДО водохранилищ выявили 
преобладание мелкоалевритовых и алевритово-глинистых илов. Илы Братского 
водохранилища в большей степени засолены (содержание водорастворимых солей 
достигает 2.08 %), содержат большее количество карбонатов (15.08–31.32 %), тогда как 
илы Иркутского водохранилища характеризуются вдвое большим содержанием 
подвижных форм оксида алюминия (2.86 %) и более высоким содержанием гумуса 
(8.26 %). Для выявления связей содержания микроэлементов в ДО с их физико-
механическими параметрами использовались статистические методы анализа. Рассчитаны 
коэффициенты корреляции содержания микроэлементов с содержанием мелкодисперсной 
фракции (<0.01 мм), органического углерода (Сорг), карбоната железа (FeСО3) и 
подвижных форм оксида алюминия (Al2O3). Мелкодисперсные осадки, 
характеризующиеся высокой сорбционной способностью, контролируют распределение 
таких элементов, как цезий, свинец и цинк. Распределение концентраций бария, брома, 
тантала, урана и цинка регулируется повышенным содержанием Сорг в ДО. Обогащенные 
органикой осадки, как правило, обводненные и мелкодисперсные, следовательно, 
обладают высокой сорбционной емкостью, а кроме того, некоторые металлы способны 
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образовывать металлоорганические соединения, например соли гуминовых кислот. 
Содержание бария, брома, цезия, урана и цинка коррелирует с распределением FeСО3 как 
наиболее преобладающим в составе карбонатных солей в ДО Иркутского водохранилища. 
При этом нужно отметить, что взаимосвязи содержания микроэлементов с общим 
содержанием карбонатов не выявлено. Наиболее четкая связь установлена между 
содержанием в осадках Al2O3 и концентрациями таких элементов, как барий, бром, сера и 
тантал.  

 
Микроэлементный состав ДО Иркутского и Братского водохранилищ 

 

Элемент 

Иркутское водохранилище Братское водохранилище Региональный фон 
сред. 

содержание, 
мг/кг 

макс. 
содержание, 

мг/кг 

сред. 
содержание, 

мг/кг 

макс. 
содержание, 

мг/кг 

донные 
отложения, 

мг/кг 

коренные 
породы, 
мг/кг 

Ag < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.2–0.42 – 
As 7.7 10 11.4 19 14–532 – 
Ba 622.2 687 508.6 607 800–12002 – 
Be 2 2 2 2 31 21 

Bi 2.5 3 2 2 – – 
Br 3.8 10 4.6 7 – – 
Cd < 0.5 0.7 < 0.5 0.9 0.2–0.42 – 
Ce 102.7 151 80.2 84 60–902 – 
Co 19.8 24 23.2 28 181 91 

Cr 159.7 243 159.4 176 1111 801 

Cs 4.6 6.8 4.3 5 3.3–6.72 – 
Cu 28.1 40 34 44 411 291 

Eu 2 3 1.6 2.1 1.4–1.72 – 
Hf 9.4 22.9 6.2 8.6 – – 
Hg < 1 < 1 < 1 < 1 0.0121 0.011 

La 51.3 75.9 40.2 41.9 – – 
Lu 0.6 0.9 0.5 0.6 – – 
Mo < 2 < 2 < 2 < 2 (< 1)–52 – 
Nd 40 58 33 40 – – 
Ni 66.9 83 82.6 97 441 321 

Pb 16.8 28 16.4 19 101 111 

Rb 66 90 70 100 60–1202 – 
Sb 0.7 1.1 0.9 1.2 1.3–1.72 – 
Sc 17.8 18.9 17.5 20.3 10–132 – 
Se < 3 < 3 < 3 < 3 – – 
Sm 6.3 9.6 5.1 5.3 – – 
Sr 232.7 281 224.8 250 3031 2101 

Ta 2.4 4 1.8 2 0.62 – 
Tb 1.1 1.3 1.1 1.8 – – 
Th 8.7 12.9 7.2 8.9 6.81 3.81 

U 3.4 4.8 3.5 4.4 1.31 1.31 

V 124.5 140 123.4 138 1091 621 

W 7 7 6 6 – – 
Y 32.1 48 26.8 29 – – 
Yb 4.5 7 3.9 4.3 – – 
Zn 91.7 137 94.4 106 901 411 

Zr 313.7 863 191.6 265 – – 
Примечание. 1 – по данным [2]; 2 – фоновые содержания в глубоководных илах Байкала 
[1]; «–» – отсутствие данных.  
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МИКРОСТРУКТУРА ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ ЦИКЛИЧНО ПОСТРОЕННЫХ 
РАЗРЕЗОВ (НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗА «НИЖНЯЯ БУЛАНКА», ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

 
Вашестюк Ю.В. 

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, 
Иркутск, ryashenk@crust.irk.ru 

 
Разрез (расчистка мощностью 5.0 м) находится в Забайкалье, в Тарбагатайском 

районе, с. Большой Куналей (Республика Бурятия); вскрыт древний конус выноса в 
пределах пади Нижняя Буланка. Координаты разреза: точка 631, GPS 51o28´42.7´´ с.ш., 
107о36´59.7´´ в.д., высота 759 м. Циклично построенный разрез представлен отложениями 
делювиально-пролювиального комплекса, где визуально выделено 11 горизонтов 
погребенных (ископаемых) почв, для которых в рамках проекта по изучению экзогенных 
процессов (Институт географии СО РАН) в лаборатории палеогеографии и геохронологии 
четвертичного периода факультета географии и геоэкологии СПбГУ радиоуглеродным 
методом получены абсолютные датировки возраста, преобразованные в значения 
календарных лет. На основании этих данных верхняя часть разреза (0.0–2.0 м) 
сформировалась в голоцене (< 10000 л.н.), нижняя (2.0–5.0 м) – в позднем верхнем 
плейстоцене (абсолютный возраст выделенных здесь погребенных почвенных горизонтов 
составляет 10920 ± 160, 11530 ± 230, 13270 ± 190 л. н.) (d-pQ3-4). 

Опробование выполнено детально (через 15–20 см), всего отобрано 40 образцов 
супесей, суглинков и связных (облессованных) песков нарушенной структуры, 12 из их 
числа принадлежат современной и погребенным почвам. По визуальным признакам 
большинство супесей и суглинков имеют лессовидный облик (ls) – палевый цвет, 
пылеватость, макропористость, реагируют с соляной кислотой; к группе лессовидных 
отложений отнесены также связные (облессованные) пески (ps**). Остальные образцы 
(без лессовых признаков) представляют группу глинистых отложений (gln).  

Для всех 40 образцов по методу «Микроструктура» [1] определены десять основных 
микроструктурных параметров (%): общее количество агрегатов – А, их разновидности по 
размерам – А2, А3, содержание первичных (свободных) частиц (М2, М3, М4), реальная 
глинистость (М7, М8), коэффициент свободы тонкоглинистой (< 0.001 мм) фракции (F6); 
в долях единицы рассчитан коэффициент глинистости (Кгл) – признак агрегированности 
грунтов. Проведена статистическая обработка данных (таблица), и выполнено 
классифицирование объектов (образцов) с помощью кластерного анализа Q-типа.  

К общим особенностям грунтовой толщи (таблица) отнесены высокая степень 
агрегированности – по количеству агрегатов тип микроструктуры скелетно-
агрегированный, что подтверждается величиной коэффициента глинистости (5.8), 
преобладание в составе агрегатов тонко-мелкопесчаных (А2) разновидностей, господство 
среди первичных частиц крупнопылеватых (М3), которые являются полностью 
свободными и в агрегаты не входят, очень небольшое содержание первичных 
мелкопылеватых частиц (М4) и общая повышенная глинистость (М8 – реальное 
содержание частиц < 0.002 мм в агрегированных пылеватых супесях 19.7 %) за счет 
тонкоглинистых фракций, которые почти полностью мобилизованы в агрегаты 
(F6=1.1 %).  
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Результаты статистической обработки данных  
о параметрах микроструктуры отложений разреза «Нижняя Буланка» (n=40, m=10) 

 
П A A2 A3 M2 M3 М4 M7 F6 M8 Kгл 

Хср 30.4 20.9 9.0 24.5 42.5 2 16.5 1.1 19.7 5.8 
Xмin 15.6 0 0 0.1 14.3 0.1 9.0 0 10.6 2.4 
Xмax 55.3 48.0 23.2 66.7 56.2 7.2 26.4 5 31.6 60 
σ 10.1 12.7 7.5 16 8 2.1 4.2 0.9 5.2 9 
V, % 33 55 53 65 19 105 26 82 26 155 
θ 8.3 10.3 6.6 13.2 6 1.8 3.4 0.4 4.1 3.3 
Md 27.4 19.8 8.3 27.3 42.2 1.2 15.8 1 18.6 4.1 

Примечание. П – статистические параметры: Хср, Xmin, Xmax – среднее, минимальное, 
максимальное значение показателя (%); σ – стандартное отклонение; V – коэффициент 
вариации (σ / Хср); θ – среднее отклонение; Мd – медиана (%). 

 
Коэффициенты вариации (V, %) подтверждают относительно слабую изменчивость в 

разрезе содержания крупнопылеватых (V=19 %) и глинистых (V=26 %) фракций. 
Остальные параметры микроструктуры имеют значительный тренд в циклично 
построенном разрезе (V=33–155 %), что связано с присутствием погребенных почв и 
различным литологическим составом отложений (глинистые и лессовидные 
разновидности, в том числе связные пески). 

Построены графики изменчивости параметров микроструктуры для всего разреза и 
отдельно для образцов почв – современной и 11 погребенных почвенных горизонтов. На 
основании полученных данных можно предположить следующее. Вероятнее всего, 
обогащение разреза первичным (свободным) крупнопылеватым материалом – 
доказательство участия эолового фактора при накоплении исследованной толщи. 
Колебания тонко-мелкопесчаного материала – результат поступления делювиально-
пролювиального продукта (когда эоловый фактор исчезал, возникали пики в его 
содержании и наоборот), возможно, этим же путем шла аккумуляция очень 
незначительного количества свободных мелкопылеватых фракций и существенного – 
глинистых (< 0.002 мм). Эти события происходили на стадии седиментогенеза, когда все 
указанные элементы носили первичный характер и, видимо, агрегатов еще не было. 
Возникает вопрос – как и когда они появились? Согласно гипотезам [1, 2], агрегаты могут 
быть син- и эпигенетическими. Для исследованных делювиально-пролювиальных 
отложений, вероятнее всего, все агрегаты являются эпигенетическими и сформировались 
из тонкоглинистых частиц при небольшом участии мелкопылеватых в условиях 
криогенных воздействий в постдиагенетическую стадию. 

Погребенные почвенные горизонты (1–6, голоцен) характеризуются очень высоким 
содержанием агрегатов (до 48–55 %). Видимо, в этот период климат был более влажным и 
теплым, что привело к интенсификации почвообразовательных процессов и 
дополнительному агрегированию, однако в более древних горизонтах (8–11 – поздний 
верхний плейстоцен) количество агрегатов значительно меньше (25–27 %), что, возможно, 
связано с менее интенсивными почвообразовательными процессами, значит, климат был 
менее влажным и теплым.  

В результате кластерного анализа Q-типа произошло классифицирование 
разновозрастных ископаемых почв: в первой группе объединились горизонты позднего 
верхнего плейстоцена, во второй – голоцена; в эти же группы попали лессовые отложения, 
которые являются субстратом почвенных горизонтов. В третьей группе оказались 
преимущественно глинистые разновидности без лессовых признаков, в четвертой – 
лессовые образования. Следовательно, микроструктурные параметры могут исполнять 
роль критериев расчленения циклично построенного разреза с визуально выделенными 
разновозрастными горизонтами погребенных почв. 



XXV Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
___________________________________________________________________________ 

 113

Представленные материалы позволяют рекомендовать результаты определения 
указанных параметров микроструктуры в качестве корреляторов при изучении сложных 
глинисто-лессовых грунтовых толщ. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОЗЕРА БАЙКАЛ 
 

Верхозина Е.В. 
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, verhel@crust.irk.ru 

 
В настоящее время проблемы воды и водных ресурсов в мире становятся все более 

острыми. Особое беспокойство мировой общественности вызывает загрязнение чистой 
воды и связанные с этим проблемы здоровья и жизни людей. Сегодня в мире более 
миллиарда человек пьют воду, не отвечающую санитарным нормам, и болеют. Охрана 
здоровья человека – важнейшая проблема мировой цивилизации. Без воды человек не 
может прожить более восьми суток, за год он потребляет ее около тонны. Большие 
количества пресной воды также используются в сельском хозяйстве и почти во всех видах 
промышленности. Потребность в ней будет постоянно возрастать.  

По прогнозам ученых, озеро Байкал в ближайшем будущем станет чуть ли не 
единственным источником чистой воды. Вода, полностью отвечающая всем требованиям 
современных диетологов, приятная на вкус и полезная для здоровья, это глубинная вода 
оз. Байкал. Вода байкальских глубин не содержит токсичных веществ, при минимальной 
минерализации она содержит все необходимые для жизнедеятельности человека 
элементы, в ней растворен кислород в максимальных количествах. Величина рН 
байкальской воды близка к рН крови человека. Оценка качества байкальской воды, ее 
санитарно-гигиеническая безопасность, а также исключение подделок бутилированной 
питьевой воды при розливе имеют большое научно-практическое значение.  

Несмотря на это, на экосистему озера крайне негативно воздействует развитие 
туристической индустрии, судоходство, расширение земель поселений в прибрежной 
зоне, особенно в летний период. В последние годы, в связи с продажей бутилированной 
питьевой воды, встал вопрос не только о качестве байкальской питьевой воды, но и о ее 
подлинности. В России рынок питьевой воды также среди наиболее быстро растущих. 
Разработка водоохранных мероприятий невозможна без поиска новых подходов и 
методов.  

В настоящее время ведется поиск инновационных методов при оценке качества воды 
экосистемы озера Байкал. Существующие и используемые в промышленности методы не 
позволяют решить этот вопрос.  

В данной работе предложены оригинальные исследования с использованием 
методов молекулярной биологии в экологических задачах. Это дает возможность судить 
об изменении качества воды в прибрежной части Байкала, находящейся под 
антропогенным влиянием, а также позволит решить вопрос о подлинности 
бутилированной питьевой воды из озера Байкал и исключить ее подделку.  

В основе этих разработок лежат фундаментальные исследования по изучению 
биогеохимических функций микроорганизмов в водной экосистеме озера Байкал. На 
протяжении многих лет (начиная с 1990 г.) проводятся теоретические и 
экспериментальные работы по выявлению роли микроорганизмов в биогеохимических 
процессах, влияющих на формирование качества воды озера Байкал [1].  

mailto:verhel@crust.irk.ru�
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Известно, что специфичность фермента рестриктазы определяет характеристики 
бактерий, из которых он выделен [2]. Специфические эндонуклеазы рестрикции 
(рестриктазы) являются важным классом ферментов. Они служат одним из главных 
орудий генной инженерии и лежат в основе методов физического картирования геномов, 
анализа последовательности нуклеотидов в ДНК. Изучение способов взаимодействия этих 
ферментов с ДНК, их каталитическая активность стали одной из самостоятельных 
областей биотехнологии.  

Кроме поиска технологичных рестриктаз, актуальным также является изучение 
условий биосинтеза этих ферментов в природных условиях. Водные микроорганизмы как 
возможные продуценты рестриктаз относительно плохо изучены, хотя среди них 
выявлены ферменты с новой специфичностью.  

Начатыми ранее исследованиями было установлено, что в выделенных штаммах 
встречаются ферменты эндонуклеазы рестрикции (ЭР), как широко распространенные, так 
и уникальные, т.е. ранее не обнаруженные в природе и поэтому интересные для 
использования в биотехнологии для генно-инженерных и медико-биологических работ. 
Среди микроорганизмов оз. Байкал впервые обнаружены и идентифицированы новые 
штаммы – продуценты рестриктаз, выделенные в районах антропогенного влияния [3, 4]. 

Как нам видится, объяснение этому явлению состоит в том, что бактерии являются 
прокариотами, т.е. одноклеточными, не имеющими иммунной системы, которая защищала 
бы их от врагов, например вирусов или чужеродных бактерий. Эту роль и выполняет 
фермент рестриктаза, уничтожающий любую попавшую внутрь клетки постороннюю 
молекулу ДНК, разорвав ее по определенной последовательности. После этого молекула 
ДНК становится неспособной к воспроизводству и «погибает», поэтому там, где есть 
«посторонние» вирусы, появляются штаммы бактерий, содержащие уникальные 
рестриктазы и только эти бактерии могут защищаться от «врагов» – посторонних вирусов 
и микроорганизмов, не специфичных для водоема, а поступающих туда в результате 
человеческой деятельности. Это своеобразная степень защиты водных бактерий от 
«пришельцев». Полученные результаты свидетельствуют о нахождении ферментов ЭР в 
штаммах бактерий, выделенных из проб воды, в антропогенных районах. В чистых 
фоновых районах штаммы микроорганизмов не имеют таких ферментов. 

Такое свойство микроорганизмов положено в основу разработки инновационных 
методов определения качества питьевой воды, поставляемой из озера Байкал. Кроме того, 
определение в штаммах микроорганизмов наличия ферментов ЭР будет свидетельствовать 
о том, что вода отобрана либо в антропогенных районах, либо не из Байкала. Это позволит 
решить вопрос о подлинности бутилированной питьевой воды из озера Байкал и 
исключить ее подделку. Кроме того, в рамках указанного проекта будет решена проблема 
разработки диагностики антропогенного влияния на качество воды озера Байкал на 
ранних стадиях. 

Выражаю благодарность своим руководителям: профессору, д.б.н. В.В. Верхотурову 
и профессору, д.т.н. В.А. Верхозиной за ценные замечания и предложения. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОГЕОХИМИИ РТУТИ  

В ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Гордеева О.Н., Белоголова Г.А., Рязанцева О.С. 
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, gordeeva@igc.irk.ru 

 
Ртуть – редкий элемент земной коры (кларк по А.П. Виноградову 7·10-6 %), но в 

результате интенсивного использования ее с середины ХХ столетия в различных 
технологических процессах во многих странах мира встала проблема ртутного 
загрязнения окружающей среды. Техногенными источниками ртути в Приангарье 
являются химические предприятия, ранее использовавшие металлическую ртуть при 
производстве щелочи и соды – ООО «Усольехимпром» и ОАО «Саянскхимпласт». Свой 
вклад в техногенное загрязнение ртутью вносят мышьяковые огарки Ангарского 
металлургического завода (АМЗ) в г. Свирске, а также многочисленные предприятия 
ТЭЦ, автотранспорт, удобрения и др. В настоящем исследовании рассмотрены 
особенности миграции и распределения ртути в почвах и растениях в пределах городов 
Усолье-Сибирского и Свирска, а также на прилегающих к ним территориях.  

Исследовались дерновые лесные и дерново-карбонатные почвы «Усольехимпрома» в 
1.5, 2 и 3 км от цеха ртутного электролиза (ЦРЭ), в окрестностях г. Усолье-Сибирского, в 
г. Свирске – в 5, 150 и 300 м от промплощадки АМЗ и черноземы в окрестностях города. В 
пределах обоих городов изучались пахотные почвы дачных и приусадебных хозяйств и 
условно-фоновые пахотные почвы в 30 км от г. Усолье-Сибирского и в 15 км от 
г. Свирска. Почвы отбирались на глубину 0–35 см в лесной зоне и 0–20 см из горизонта 
Апах. В почвах усольского участка изучены формы нахождения ртути по методике [4]. 
Среди них органические формы ртути занимают особое место, так как их биодоступность 
значительно выше, чем минеральных форм [3]. 

Сопряженно с почвами отбирались дикорастущие растения: береза повислая Betula 
pendula L., ива белая Salix alba L., ива козья S. Caprea, герань луговая Geranium pratense L., 
горошек мышиный Vicia cracca L., тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. и 
др. Каждая проба включает несколько растений одного вида, отобранных на участках 
10 м2. Распределение ртути в некоторых видах растений рассмотрено по органам. 
Изучены также пластинчатые (Lactarius torminosus, L. pubescens, L. resimus, L. necator, 
Russula betularum, R. adusta) и трубчатые (Leccinum scabrum) грибы. Почвы и растения 
сушились при комнатной температуре (грибы при температуре не выше 30 °С) до сухого 
состояния, затем анализировались методом атомной абсорбции на спектрометре «РА-
915+». 

Наиболее высокие концентрации ртути установлены в почвах промплощадки АМЗ в 
г. Свирске (0.021–4.560 мг/кг). В почвах «Усольехимпрома» вблизи ЦРЭ содержания 
ртути (0.006–0.770 мг/кг) не превышают ПДК (2.1 мг/кг), но средние ее концентрации 
(0.19 мг/кг) на порядок выше регионального фона (0.02 мг/кг [1]) и повышены 
относительно кларков для почв мира (0.12±0.02 мг/кг [3]). Такая же ситуация выявлена в 
лесной зоне окрестностей г. Усолье-Сибирского, где дополнительным техногенным 
источником ртути являются выбросы расположенной поблизости ТЭЦ-11. Концентрации 
ртути в сельскохозяйственных почвах г. Усолье-Сибирского (0.013–0.081 мг/кг), 
г. Свирска (0.024–0.057 мг/кг) и условно-фоновых участков (0.010–0.078 мг/кг) находятся 
в пределах обычных содержаний для пахотных почв (0.01–1.00 мг/кг [5]), но повышены 
относительно регионального фона.  
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Как показали исследования, ртуть в почвах г. Усолье-Сибирского и его окрестностей 
находится преимущественно в органической (15–61 %) и прочносвязанной (38–82 %) 
фракциях. Самое высокое содержание ртути в органической фракции верхнего горизонта 
(61 %) установлено в лесных почвах окрестностей г. Усолье-Сибирского. Количество 
ртути в подвижных фракциях – водо- и кислоторастворимой – незначительно, а в 
наиболее закрепленной – сульфидной – ниже предела обнаружения. 

Одним из факторов, определяющих бионакопление ртути, является видовая 
принадлежность растений. Среди изученных древесных видов более высокие содержания 
ртути характерны для березы. В некоторых травянистых растениях усольского участка 
(тысячелистник – 0.161 мг/кг, герань – 0.132 мг/кг) содержания ртути повышены 
относительно естественного уровня (до 0.1 мг/кг [3]). В целом, растения усольского 
участка содержали ртути больше, чем свирского. Распределение ртути по органам 
растений неравномерное – тонкая (до 0.081 мг/кг) и, особенно, одревесневшая (до 
0.202 мг/кг) кора березы содержала максимальное количество ртути, семена и ветви – 
минимальное (до 0.025 мг/кг). Для трав характерно накопление ртути в листьях, что 
может быть обусловлено способностью листовых пластинок поглощать пары ртути из 
атмосферного воздуха и пыли, а также перемещением ртути из одних органов растения в 
другие [2, 3]. Корни и корневища изученных трав, как правило, содержали ртути меньше, 
чем листья. Установлено, что средние содержания ртути в травах окрестностей г. Усолье-
Сибирского выше, чем на «Усольехимпроме». Коэффициенты биологического 
поглощения подтверждают более интенсивное накопление ртути травами в окрестностях 
города. Как отмечалось ранее, большое количество ртути в изученных почвах находится в 
органической фракции. Исследования показали прямую зависимость между содержанием 
Hg в этой фракции и в травах усольского участка, что не установлено для других фракций 
ртути и ее валового содержания в почвах.  

Грибы можно отнести к организмам-аккумуляторам ртути, так как вся поверхность 
мицелия всасывает питательные вещества, которые затем поступают в карпофоры [2]. 
Техногенное загрязнение приводит к многократному увеличению содержаний ртути в 
этих организмах, что видно на примере грибов территории «Усольехимпрома» (0.137–
5.400 мг/кг), окрестностей г. Усолье-Сибирского (0.341–0.700 мг/кг) и г. Свирска (0.011–
0.530 мг/кг). Здесь содержания ртути в грибах на порядок выше, чем в почвах. Отмечено, 
что ртуть накапливается несколько больше в шляпках грибов, чем в ножках. 
Концентрации ртути в пластинчатых и трубчатых грибах отличаются незначительно. 

Таким образом, биодоступность ртути зависит как от вида растения, так и от форм ее 
нахождения в почвах. При этом особую роль играют ее биодоступные органические 
соединения, которые, по-видимому, становятся одним из основных источников 
поступления ртути в растения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №12-05-00-257-а. 
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Различные виды хозяйственной деятельности человека (промышленное, 

гражданское, дорожное и гидротехническое строительство и пр.) часто вызывают не 
только активизацию природных, но и развитие инженерно-геологических процессов. 
Последние отличаются более быстрым темпом развития, меньшей площадью 
распространения, а иногда и большей интенсивностью. 

Проявление инженерно-геологических процессов обусловлено рядом техногенных 
факторов. К ним относятся преобразование условий поверхностного стока, земной 
поверхности, изменение гидравлического градиента, температурного режима, давление от 
веса сооружений и т.д.  

 
Техногенные факторы, действующие на территории города Уссурийска 

 
Техногенный  

фактор 
Элементы 

геологической среды 
– объект воздействия 

Ведущие  
процессы 

Здания и сооружения 
промышленного и 
гражданского назначения 
(наземные и подземные) 

Рельеф, породы, 
грунтовые воды 

Техноденудация, техноседиментация, уплотнение 
грунтов, изменение уровня грунтовых вод, 
изменение температурного режима грунтов и 
воздуха, загрязнение атмосферы, изменение 
ветрового режима  

Тепловая сеть Породы, грунтовые 
воды, рельеф 

Тепловое загрязнение, просадка и другие 
мерзлотные процессы 

Электрическая сеть (наземная 
и подземная) 

Породы, 
растительность, 
животный мир 

Электростатическое поле, блуждающие токи 

Водоснабжение Породы, грунтовые и 
подземные воды, 
рельеф 

Истощение запасов подземных вод, подтопление, 
заболачивание, проседание земной поверхности 

Транспорт автомобильный, 
железнодорожный, 
электрический 

Породы, грунтовые 
воды, атмосфера 

Вибрация, уплотнение пород, загрязнение 
грунтовых вод, пород и атмосферы, блуждающие 
токи 

Транспорт автомобильный, 
железнодорожный, 
электрический 

Породы, грунтовые 
воды, атмосфера 

Вибрация, уплотнение пород, загрязнение 
грунтовых вод, пород и атмосферы, блуждающие 
токи 

Отходы промышленные и 
бытовые (свалки, 
канализационная сеть) 

Породы, рельеф, 
грунтовые воды 

Техноседиментация, загрязнение вод и недр, 
уплотнение и разуплотнение пород, 
микробиологическая активизация  

Отходы промышленные и 
бытовые (свалки, 
канализационная сеть) 

Породы, рельеф, 
грунтовые воды 

Техноседиментация, загрязнение вод и недр, 
уплотнение и разуплотнение пород, 
микробиологическая активизация  

Техногенные отложения Рельеф, породы, 
грунтовые воды 

Техноседиментация, уплотнение, создание 
техногенно-аккумулятивных форм рельефа, 
изменение уровня грунтовых вод 

Наземные и подземные 
выработки 

Рельеф, породы, 
грунтовые воды 

Техноденудация, изменение уровня грунтовых 
вод, оползневые процессы, оврагообразование 

Асфальтирование Рельеф, породы, 
грунтовые воды 

Нарушение инфильтрационного и теплового 
режима 

 
На территории города развиваются геологические процессы и явления, приводящие 

к изменению геологической среды.  
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На геологическую среду воздействуют как естественные (природные), так и 
техногенные (искусственные) факторы.  

К естественным факторам, влияющим на изменение геологической среды, относятся 
геоморфологические, геологические и гидрологические условия территории города, к 
техногенным – подпор грунтовых вод, техногенное уплотнение грунтов, изменение 
структуры грунтов в результате хозяйственной деятельности, утечки из водонесущих 
коммуникаций и водосодержащих емкостей [2, 3]. 

В таблице приведен перечень техногенных факторов, действующих на территорию 
города Уссурийска, объектов их воздействия и последствий [1]. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КОЛЫВАНЬ-ТОМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ 

 
Колубаева Ю.В. 

Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука  
СО РАН, Томск 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 
Kolubaeva@inbox.ru 

 
Объектом исследований являются природные воды северной части Колывань-

Томской складчатой зоны (водораздельное пространство рек Томь и Яя), расположенной в 
юго-восточной части Западной Сибири. Общая площадь исследований составляет около 
2900 км2. В административном отношении территория исследований входит в состав 
Томского района Томской области.  

Анализ полученных данных показал, что формирующиеся в этих условиях 
подземные воды являются нейтральными при средней величине pH=7.1, пресными, со 
средней минерализацией 523 мг/л, по составу преимущественно гидрокарбонатными 
кальциевыми. Содержание Са2+ меняется от 41 до 94 экв. %, содержание НСО3

- доходит 
до 98 экв. % и Mg2+ – до 46 экв. %. Общая минерализация вод изменяется от 215 до  
784 мг/л, pH – от 6.4 до 7.8. В целом, гидрогеохимические особенности описываемых вод 
выражаются в невысокой дифференциации минерализации и однообразии анионно-
катионного состава – гидрокарбонатные воды с преобладанием роли кальция. 

Речные воды по химическому составу являются преимущественно 
гидрокарбонатными кальциевыми, магниево-кальциевыми и кальциево-магниевыми, 
слабощелочными (среднее значение pH – 7.6), умеренно пресными при средней 
минерализации 490 мг/л. Содержание Са2+ меняется от 28 до 93 экв. %, содержание НСО3

- 
доходит до 99 экв. %, Mg2+ – до 60 экв. % и, в редких случаях, Na+ – до 45 экв. %. Общая 
минерализация вод изменяется от 121 до 775 мг/л, pH – от 6.0 до 8.2. Достаточно высокие 
значения минерализации поверхностных водотоков при средних ее показателях, очень 
близких к подземным водам, наблюдаются по всей территории исследований, что может 
быть обусловлено особенностями химического состава подземных вод палеозойского 
фундамента, выходящего на дневную поверхность и обеспечивающего родниковое 
питание рек. Кроме того, на связь между поверхностными и подземными водами 
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указывает сравнительно постоянный режим некоторых поверхностных водотоков в 
меженный период. 

Многолетние гидрогеохимические исследования на территории района, проводимые 
с целью поисков полезных ископаемых начиная с 50-х годов прошлого века, а также 
полученные новые фактические данные позволили собрать уникальный материал по 
распределению в водах химических элементов, представляющий интерес для 
экологической оценки поведения в водах химических элементов. Эти данные могут 
расцениваться как свойственные экологически чистым районам при исследовании 
метаморфизации вод под воздействием техногенных нагрузок. Они и были приняты за 
фоновые и использованы в качестве сравнительной базы.  

Так, при сопоставлении содержаний элементов в каждой конкретной пробе воды на 
фоне содержаний элементов с концентрациями, носящими природный характер, 
выделяются воды с концентрациями элементов, имеющими явно техногенное 
происхождение. Такие воды мы выделяем в отдельную группу, характеристика их 
химического состава указывает на существование высокой негативной нагрузки на них. В 
этом случае концентрации многих элементов, как макро-, так и микросостава природных 
вод, могут существенно превышать ПДК для питьевых вод [2], а минерализация может 
достигать 1.2 г/л для подземных вод и даже 2.7 г/л – для поверхностных. По сравнению с 
пресными водами [1], в описываемых водах ярко проявляются избыточные содержания 
большинства компонентов. Максимальные концентрации многих компонентов 
превышают не только фоновые значения, но и ПДК нередко во много раз (от 2–3 до сотен 
раз). Эти воды характеризуются пестрым химическим составом: от HCO3-Ca, HCO3-Mg-
Ca, HCO3-Na-Ca, HCO3-Cl-Ca-Na, Cl-HCO3-Ca, Cl-HCO3-Ca-Na, Cl-HCO3-Na-Ca до Cl-Na. 
Кроме того, в поверхностных водах техногенного генезиса отмечаются повышенные 
цветность, мутность и запах (гнилостный, канализационный). 

Среди главных ионов общего солевого состава поверхностных вод отмечаются 
аномально высокие концентрации хлора – до 1553 мг/л, натрия –до 840 мг/л, калия – до 
170 мг/л, повышенные содержания сульфат-иона. Что касается содержаний биогенных 
веществ, то даже средний уровень содержания неорганических соединений азота (NH4

+, 
NO3

-) в реках, протекающих по территории и/или вблизи населенных пунктов, 
существенно выше соответствующих показателей водотоков, сток которых формируется в 
естественных или незначительно нарушенных условиях. Содержание в речных водах 
биогенных веществ изменяется в очень большом диапазоне. Зафиксированы аномально 
высокие содержания нитрат-иона – до 565 мг/л, аммонийного азота – до 230 мг/л, 
максимальные концентрации которых практически однозначно связаны с поступлением 
ливневых и сточных вод от коммунально-бытовых и сельскохозяйственных предприятий. 

Если говорить о площадном распределении избыточных концентраций компонентов 
химического состава, то наиболее всего они характерны для северо-западной части 
исследуемого района, на территории которого расположен Северный промышленный узел 
(СПУ) г. Томска, приуроченный к краевой части Томь-Яйской междуречной равнины, 
прорезаемой р. Большая Киргизка. В пределах СПУ расположен целый ряд крупных 
предприятий различного назначения, активно влияющих на природную среду. Основными 
источниками воздействия здесь являются ОАО «Сибирский химический комбинат»,  
ООО «Томскнефтехимик», предприятия топливно-энергетического комплекса г. Томска и 
г. Северска (ГРЭС-2, ТЭЦ-3), агропромышленные комплексы (ООО «Межениновская 
птицефабрика», свинокомплекс «Томский», ОАО «Сибирская губерния»), а также 
полигоны промышленных и бытовых отходов, золоотвалы, карьеры, очистные 
сооружения г. Томска и т.д.  

Таким образом, антропогенез на территории СПУ проявляется в последовательном 
или совместном изменении комплекса макро- и микрокомпонентов, а также 
микробиологической составляющей и растворенного органического вещества [3]. 



Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 23–28  апреля 2013 г. 
___________________________________________________________________________ 

 120 

Наиболее яркие его проявления – полная трансформация макросостава и изменение 
геохимического облика поверхностных вод от гидрокарбонатных кальциевых до 
хлоридных натриевых. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ δ37Cl В РАССОЛАХ ОСАДОЧНЫХ 

БАССЕЙНОВ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ 
 

Кононов А.М., Алексеев С.В., Алексеева Л.П. 
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Генезис хлоридных рассолов является одной из важнейших и актуальных проблем 

гидрогеохимии. Хлоридные рассолы широко распространены и встречаются как в 
крупных осадочных бассейнах, так и в кристаллических щитах. В осадочных бассейнах их 
формирование связано с накоплением рапы древними солеродными бассейнами и 
изменением состава рапы в результате метаморфизации на различных стадиях осадочного 
процесса. Следует отметить, что наряду с рапой в формировании рассолов принимали 
участие также воды различных генетических типов, например древнеинфильтрационные, 
магматогенные и др. Кроме того, рассолы в осадочных бассейнах формируются при 
растворении соленосных отложений, характерном для зоны свободного водообмена.  

В кристаллических щитах рассолы образовались за счет внедрения уже 
сформированных подземных рассолов осадочных бассейнов либо поверхностных вод 
морей, бассейнов испарительного и криогенного концентрирования. Также здесь большую 
роль играют процессы метаморфизации подземных вод, обусловленные взаимодействием 
с вмещающими породами.  

Сложность проблемы формирования вод этого типа обусловлена большим кругом 
процессов, в которых часто задействованы воды различных геохимических типов. В 
последнее время при решении проблемы генезиса хлоридных рассолов большую 
популярность приобретают изотопные методы исследования. Определение изотопов 
кислорода, дейтерия, хлора, брома, стронция наряду с традиционными методами 
гидрогеохимии позволяет выявлять особенности формирования подземных вод в 
различных геологических обстановках. 

Одним из основных компонентов состава рассолов является хлор. Благодаря 
высокой химической активности хлор соединяется практически со всеми химическими 
элементами, и в природе он встречается лишь в составе минералов или водных растворов. 
В ходе испарительного концентрирования рапы хлор накапливается в растворе вплоть до 
последних стадий. Имея высокую растворимость, хлор не адсорбируется минералами почв 
или глин, а также слабо участвует в обменных реакциях с карбонатами, силикатами или 
биогенными образованиями. Фракционирование изотопов хлора в растворе, как правило, 
происходит в результате осаждения солей, ионного обмена, диффузии, ионной 
фильтрации, что позволяет выявить роль тех или иных процессов в формировании 
подземных вод. 

Распределение изотопов хлора в рассолах осадочных бассейнов и кристаллических 
щитов имеет некоторые отличия, причем для определенных типов подземных вод 
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существуют характерные диапазоны значений δ37Cl. Так, величина δ37Cl в крепких 
хлоридных рассолах подсолевых и межсолевых водоносных комплексов осадочных 
бассейнов имеет, как правило, отрицательные значения. Для рассолов в осадочных 
бассейнах Сибирской платформы характерны значения –0.7 ÷ 0 ‰. Для центральной части 
Мичиганского бассейна Северо-Американской платформы они чуть ниже: –1.2÷–0.4 ‰ 
[4]. Низкие значения в данном случае являются результатом фракционирования изотопов 
хлора при испарительном концентрировании рапы солеродных бассейнов [4].  

Рассолы выщелачивания надсолевого комплекса и эвапориты имеют близкие 
значения δ37Cl. Это отмечено в соленых водах и рассолах различных солеродных 
бассейнов: пермского бассейна Пауло-Дьюро, в штате Техас (0.1–0.3 ‰) [1], бассейна 
Гальф Коаст в северной части побережья Мексиканского залива (–0.2÷0.5 ‰) [2]. 
Сибирская платформа не является исключением. Для солей характерно распределение 
δ37Cl в пределах –0.8÷0.9 ‰ [3]. При этом рассолы выщелачивания также имеют узкий 
диапазон значений от –0.3 до 0.3 ‰. 

Рассолы, сформировавшиеся в глинисто-карбонатных толщах, характеризуются 
смещением величины значений δ37Cl в положительную сторону, что объясняется 
влиянием различных процессов. Группа рассолов солеродного бассейна Гальф Коаст с 
высокими значениями 37Cl > 0.5 ‰ образовалась в процессе диффузии хлоридов [2]. В 
рассолах нефтяной площади Луизиана (Техас) отмечено увеличение с глубиной 
минерализации, доли иона хлора и δ37Cl, вызванное процессами ионной фильтрации [4]. 
Рассолы глинисто-карбонатных формаций Сибирской платформы по величине δ37Cl 
изменяются в широких пределах: от –0.3 до 1.4 ‰, при этом большая их часть также 
положительная. Это указывает на участие в формировании таких процессов, как диффузия 
или ионная фильтрация. 

Рассолы кристаллических щитов в целом характеризуются широким диапазоном 
значений δ37Cl, смещенным в положительную сторону. Для рассолов Скандинавского 
щита δ37Cl варьируются от −0.54 до +1.52 ‰, а для Канадского щита от −0.78 до +0.98 ‰ 
[5]. Утяжеление изотопного состава рассолов кристаллических щитов вызвано рядом 
процессов, обусловленных взаимодействием с вмещающими породами, в том числе 
выщелачиванием, гидратацией, ионной фильтрацией и диффузией. Высокие значения 
δ37Cl в рассолах щитов в целом согласуются с высокими изотопными значениями во 
вмещающих породах, что заставляют обратить большее внимание на вопросы 
взаимодействия в системе «вода-порода».  

Анализ распределения изотопов хлора в рассолах показал, что различные 
генетические типы вод имеют определенные значения δ37Cl, отражающие особенности их 
формирования. Наиболее низкие значения δ37Cl (–1.2÷0 ‰) характерны для весьма 
крепких хлоридных кальциевых рассолов подсолевых и межсолевых водоносных 
комплексов осадочных бассейнов и отражают процессы испарительного 
концентрирования. Хлоридные натриевые рассолы выщелачивания надсолевых 
водоносных комплексов занимают промежуточное положение и в целом обладают 
небольшим диапазоном значений (–0.3÷0.5 ‰). Подземные воды, в формировании 
которых большую роль сыграли процессы взаимодействия с вмещающими породами, 
обладают широким диапазоном значений δ37Cl, с выраженным смещением в 
положительную сторону. К ним относятся седиментогенные хлоридные рассолы 
терригенно-карбонатных толщ (δ37Cl –0.3÷1.4 ‰) и рассолы кристаллических щитов  
(δ37Cl –0.78÷1.52 ‰). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 12-05-31027 мол_а. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ  

ХАТАНГСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА 
 

Кох А.А. 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 

Новосибирск, Kokh@ipgg.sbras.ru 
 
В настоящее время природа Хатангского артезианского бассейна (ХАБ) носит 

дискуссионный характер. Так, согласно работам Е.А. Баскова, Г.И. Климова,  
О.Н. Толстихина и других, исследуемый район входит в состав Восточно-Сибирской 
артезианской области, в то время как мезокайнозойская часть разреза во многом 
повторяет особенности геологического строения прилегающих районов Западно-
Сибирского артезианского бассейна. ХАБ выполнен мощной толщей терригенных 
мезокайнозойских отложений (до 6–12 км), отделяя Таймырскую систему дислокаций от 
Сибирской платформы [4]. 

В связи с детальным изучением мезозойских отложений ХАБ и проведением 
палеогидрогеологических реконструкций (методика А.А. Карцева, С.Б. Вагина, 
Е.А. Баскова [1]) необходимо провести анализ развития водонапорной системы в 
ретроспективе и выделить основные этапы (гидрогеологические циклы) развития 
бассейна. 

Становление палеогидрогеологии как науки началось с работ П.Н. Чирвинского и 
позднее развивалось в работах Л.А. Абуковой, М.А. Гатальского, К.И. Макова, 
А.М. Овчинникова, А.Н. Семихатова, Я.А. Ходжакулиева, П.Н. Чирвинского, 
С.А. Шагоянца, Г.П. Якобсона и других. 

На основе литолого-стратиграфической характеристики разреза, тектонического 
строения, сведений о палеогеографических условиях и предыдущих исследований по 
гидрогеологической стратификации разреза [2, 3] выполнена периодизация 
гидрогеологической истории нижнего гидрогеологического этажа западной части ХАБ 
(рисунок). 

Исследуемая территория характеризуется крайне сложным гидрогеологическим 
строением, как по площади, так и по разрезу. В этой связи выделено две ветви развития 
артезианского бассейна, отражающие его гидрогеологическую историю. Первая 
характеризуется 15 гидрогеологическими циклами, что соответствует нормальному 
развитию бассейна – относительно спокойному чередованию трансгрессий и регрессий. 
Во втором случае выделено 10 гидрогеологических циклов, отличающиеся от первого 
сценария крупным верхнеюрско-нижнемеловым гидрогеологическим циклом (келловей-
барремский), который соответствует самому крупному трансгрессивно-регрессивному 
этапу в геологической истории исследуемой территории. 
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Схема периодизации гидрогеологической истории западной части ХАБ. 
 
Составленная схема периодизации учитывает существование древнего 

некомпенсированного Хатангского моря, которое привело к формированию мощной 
глинистой гольчихинской свиты в центральной части (до 420 м на Яковлевской площади и 
700 м на Дерябинской площади) и образованию нижненеокомской толщи, схожей по 
своему строению с клиноформным комплексом Западно-Сибирского артезианского 
бассейна. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-05-00442). 
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ГЕОХИМИЯ ЖЕЛЕЗА В ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ СРЕДНЕОБСКОГО 
БАССЕЙНА (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 

 
Лепокурова О.Е.*, Иванова И.С.** 

*Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 
Томск, LepokurovaOY@ipgg.sbras.ru 

**Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск 
 
На территории Западной Сибири подземные воды повсеместно обогащены железом, 

содержания которого нередко достигают 30–40 мг/л. Кроме того, здесь расположено 
самое крупное в мире Васюганское болото, в водах которого содержание железа так же 
высоко. Между тем источники этого элемента до сих пор вызывают дискуссии.  

Район исследований представляет собой равнинную заболоченную территорию, 
сложенную сверху неоген-четвертичными отложениями, ниже залегают песчано-
глинистые осадки палеогена, подстилаемые отложениями верхнего мела. В пределах этой 
толщи развиты два водоносных комплекса: эоцен-четвертичный и эоцен-верхнемеловой, 
разделенные на большей части территории мощным водоупором. Каждый водоносный 
комплекс делится на несколько горизонтов, важнейшими среди которых являются неоген-
четвертичный, палеогеновый и верхнемеловой. 

Всего были изучены 121 проба подземных и 29 проб болотных вод. Химический 
состав представлен в таблице. Подробное описание приведено в предыдущих работах [2, 
3]. Максимальное содержание железа приурочено к водам неоген-четвертичных и 
палеогеновых отложений, в которых формируется благоприятная для накопления Fe 
глеевая (Eh от –100 до +50 мВ), околонейтральная (рН от 6.8 до 7.5) геохимическая 
обстановка с высоким содержанием растворенных органических веществ.  

Каковы же источники накопления железа в воде? Принято считать, что главным 
источником железа в водах выступают его основные минералы: сульфиды, окислы и 
карбонаты. Однако пирит мало распространен на данной территории, а сидерит и окислы 
Fe представлены здесь как вторичные минералы. Наиболее же распространенными 
минералами и, соответственно, наиболее вероятными источниками железа являются 
силикаты: эпидот, роговые обманки, пироксены и т.д. Чтобы это доказать, были 
проведены термодинамические расчеты состояния равновесия вод с минералами 
различных пород при помощи программного комплекса HydroGeo [1]. 

Исследования показали, что все воды неравновесны с первичными минералами 
водовмещающих пород: полевыми шпатами, мусковитом, биотитом, пироксенами, 
роговыми обманками, эпидотом и многими другими. Следовательно, в этих условиях 
минералы активно растворяются и, соответственно, выступают источником не только 
железа, но и других элементов. Вместе с тем исследуемые воды равновесны с 
монтмориллонитами, иллитом, каолинитом и другими глинами, а также кальцитом, 
сидеритом и частично родохрозитом. Ниже по разрезу, по мере насыщения вод 
гидроокислами, глинами и карбонатами Fe, доля этого элемента, связываемого 
вторичными минералами, увеличивается, а содержание в воде соответственно 
уменьшается. Кроме того, с глубиной уменьшается содержание растворенного 
органического вещества, что затрудняет накопление Fe в растворе. 

Источником железа в болотных водах также являются алюмосиликатные породы, но 
опосредованно, поскольку оно до этого проходит стадию концентрирования в растениях. 
Наличие большого количества органики способствует накоплению Fe в виде 
органоминеральных комплексов. Кроме первичных алюмосиликатных пород, болотные 
воды, вследствие низкой солености и значений рН, а также высоких содержаний 
органических веществ, остаются неравновесными также к кальциту и сидериту, что 
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обеспечивает их более высокую способность к концентрированию этого элемента по 
сравнению с нижележащими водами.  

 
Химический состав подземных вод Среднеобского бассейна  

(в числителе – колебания значений; в знаменателе – среднее), мг/л 
 

Компонент Болотные воды 

Неоген-
четвертичный 
водоносный 
горизонт 

Палеогеновый 
водоносный 
горизонт 

Меловой 
водоносный 
горизонт 

pH, у.е. 3.6…6.6 
5.0 

6.2…7.2 
6.8 

6.4…8.1 
7.1 

6.8…8.6 
7.4 

Минерализация 12…226 
83 

130…417 
292 

286…740 
555 

630…2702 
1049 

HCO3
- 0.5…180 

39 
98…313 

211 
146…554 

406 
350…817 

553 

Cl- 0.6…28.4 
8.2 

0.8…19.3 
5.7 

0.5…78.0 
8.7 

1.7…1266.6 
186.1 

Ca2+ 0.5…130 
19.5 

20…82 
48.5 

34…142 
97.5 

2…147 
84.5 

Na+ 0.1…8.6 
2.6 

4.0…22.0 
8.7 

6.0…47.5 
14.6 

43…900 
216.8 

Feобщ 0.1…17.5 
2.9 

0.3…25.5 
7.4 

1.1…22.4 
4.6 

0.2…10.3 
2.4 

Сорг 12…165 
56.7 

1.5…55.2 
12.3 

2.7…12.2 
5.8 

0.5…4.3 
1.7 

Кол-во проб 29 16 86 19 
 
Таким образом, пресные подземные воды Западной Сибири, включающие воды 

неоген-четвертичных, палеогеновых и верхнемеловых отложений, практически 
повсеместно содержат высокие концентрации Fe. Это в основном гидрокарбонатные 
кальциевые воды, обогащенные кроме железа марганцем, органическим веществом и 
обедненные свободным О2. Максимальное количество железа характерно для первых двух 
водоносных горизонтов, примерно на глубинах до 120 м. Здесь формируется 
благоприятная глеевая геохимическая обстановка. Ниже по разрезу Fe выпадает из вод в 
виде сидерита FeCO3. Источником железа выступают алюмосиликатные породы, а именно 
первичные минералы водовмещающих пород, которые в этих условиях крайне 
неравновесны и поэтому растворяются с высвобождением железа, кальция, магния, 
натрия и других элементов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № 11-05-98016-р_сибирь_а и 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2013 годы» ГК 11.519.11.6044 от 20.06.2012. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 
НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОСТРОВА ОЛЬХОН 

 
Пеллинен В.А. 

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

Неоген-четвертичные отложения распространены на северо-западном побережье 
о. Ольхон и занимают около 2 % от общей площади острова. Они залегают на 
сложнодислоцированном фундаменте, представленном метаморфическими и 
изверженными породами докембрия и частично нижнего палеозоя [3]. Структурно-
тектонические особенности территории острова обусловливают наклонное залегание 
пород (5–10°) в сторону Малого моря. По генезису рыхлые отложения относятся к 
озерным (lN1) и делювиально-пролювиальным (dpQII-III) образованиям, которые часто 
выступают в качестве среды развития оползневых процессов [2]. 

При изучении неоген-четвертичных отложений стационарного оползневого участка 
Харалдай проведен лабораторный эксперимент по оценке прочностных свойств 
разновозрастных глинистых образований, которые выделены в качестве потенциальных 
зон пластических деформаций. Необходимость в проведении таких детальных 
исследований обусловлена наличием здесь нескольких оползневых цирков, четко 
относящихся к различным по времени смещениям. Методика эксперимента предусматривала 
проведение серии стандартных сдвиговых испытаний для образцов-дубликатов ненарушенной 
структуры (природная плотность и влажность), а также увлажненных до состояния пластичности. 
Дополнительно оценивались тиксотропные свойства грунтов, позволяющие определять 
потенциал их динамического разупрочнения [1]. 

Исследование тиксотропных свойств глинистых грунтов выполнено с помощью 
виброплощадки 435-А с частотой колебаний 50 Гц и амплитудой 0.85 мм. Время вибрации 
составляло 30 с. В качестве показателя прочности использовалось сопротивление сдвигу. 
Измерения выполнялись до и после вибрационных воздействий по схеме быстрого сдвига 
при следующих вертикальных нагрузках: 0 (без нагрузки); 0.05 МПа и 0.1 МПа. 

Сопоставление характера изменения прочности (сопротивление сдвигу) 
разновозрастных глинистых отложений, полученных при различных условиях сдвиговых 
испытаний (природное состояние, увлажненное состояние, после вибрации природного и 
увлажненного грунта), соответствующих определенной вертикальной нагрузке, позволило 
установить некоторые особенности. Во-первых, более древние (N1) глинистые грунты 
ненарушенного сложения характеризуются относительно повышенными значениями 
прочности. Во-вторых, процесс увлажнения разновозрастных грунтов сопровождается 
значительным снижением прочности. В-третьих, проявление тиксотропных свойств носит 
разнородный характер. Так, для глинистых отложений неогенового возраста 
вибрационные воздействия приводят к их упрочнению независимо от первоначального 
состояния, а для четвертичных образований – к тиксотропному разупрочнению. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОСФЕРЫ  
И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МАСС ВОДЫ 

 
Роман А.Т. 

Российский университет дружбы народов, Москва 
 
Запасы пресной воды не используются рационально, в соответствии с 

существующим спросом и потребностями. Мы по-прежнему не обладаем всей полнотой 
информации по этому вопросу, а управление водными ресурсами дезорганизовано. В этой 
связи будущее представляется все более неопределенным, а риски становятся более 
значимыми. 

По данным Всемирного банка, порядка одного миллиарда человек испытывают 
дефицит воды, еще около 700 миллионов живут в условиях водного стресса, то есть на 
них приходится от 1 тысячи до 1.7 тысячи м3 воды в год.  

По данным Института мировых ресурсов, в числе тринадцати самых 
необеспеченных водой стран мира значатся Туркмения (206 м3 в год на человека), 
Молдавия (236 м3), Узбекистан (625 м3) и Азербайджан (972 м3). Как минимум три из 
четырех указанных стран по своему человеческому и военному потенциалу способны 
вести войны за воду [1]. 

Глобальные ресурсы воды сохранены в недрах земли в виде подземных вод, поэтому 
за последние 50 лет извлечение подземных вод утроилось и в некоторых регионах 
ресурсы и эти трудно рассчитываемые источники так же катастрофически сокращаются 
[1]. 

Одной из основных проблем является то, что подземные воды зачастую встречаются 
высокоминерализованными, в составе которых присутствуют множество газов, ионы 
твердых полезных ископаемых или какие-то живые организмы, что требует 
дополнительных затрат на очистку.  

Химически чистая вода, годная для употребления, должна быть жидкостью без 
запаха, вкуса, цвета, состоять из 11.11 % водорода и 88.89 % кислорода. 

Эксплуатационные запасы подземных вод оцениваются гидродинамическим, 
гидравлическим и балансовым методами. 

Гидродинамический метод заключается в расчетах по соответствующим формулам, 
выведенным из основных уравнений математической физики и теоретической 
гидродинамики.  

Гидравлический метод расчета эксплуатационных запасов подземных вод, широко 
используя эмпирические приемы, основывается непосредственно на данных опыта. 
Гораздо надежнее, как это и делается на практике, определять зависимость понижения от 
дебита откачкой из скважины. Гидравлическим методом можно оценить 
эксплуатационные запасы, применяя их лишь совместно с гидродинамическими или 
балансовыми методами [3]. 

Балансовый метод расчета запасов подземных вод основан на том, что объем воды, 
извлеченной водозабором за тот или иной срок его эксплуатации, равен сумме объемов 
воды, полученной за счет: 
а) отбора воды из естественных запасов; 
б) частичного перехвата водозабором расхода естественного потока; 
в) увеличения питания водоносного горизонта, вызванного эксплуатацией. 

При оценке эксплуатационных запасов подземных вод на отдельных участках 
балансовые методы играют подчиненную роль, поскольку определить, какая часть 
естественных запасов и расхода естественного потока будет использована водозабором, 
по балансовым уравнениям невозможно. Вместе с тем балансовый метод позволяет дать 
характеристику восполнения запасов за счет естественных ресурсов водоносного 
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горизонта, что особенно важно при оценке эксплуатационных запасов водоносных 
горизонтов, имеющих небольшую область питания. 

В свою очередь, подземные воды представляют собой подвижную фазу земной коры 
и находятся в постоянном круговороте. 

В результате количественной оценки структуры основных массопотоков подземных 
вод в земной коре выявлено, что доминируют воды, формирующие гидрогеологический 
цикл круговорота. Его массопотоки более чем на 3–4 порядка превышают массы 
физически связанных (адсорбированных) вод, выделяющихся в ходе литогенетического 
цикла, и на 4–5 порядков – массы химически связанных вод (входящих в структуру 
минералов), освобождающихся в процессе геологического цикла круговорота [2].  

К 2050 г. прогнозируется резкое увеличение потребности воды. Спасти ситуацию 
может жесткая система водорегулирования, строжайшие требования к системам очистки 
использованной воды, которая является одним факторов загрязнения пресных водоемов, 
перевод сельского хозяйства на рельсы органического земледелия, использование 
новейших технологий, сокращающих водоемкость продукции во всех отраслях и резкое 
ограничение рождаемости с учетом предельно возможной нагрузки на эко- и водосистемы 
регионов. 

Статья написана с использованием материалов работы, выполненной в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы, направление «Геология. Горное дело», 
мероприятие 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами под 
руководством докторов наук», проект «Разработка инновационных методов добычи 
метана из природных и техногенных вод на основе теоретических и экспериментальных 
исследований гидрогеологических бассейнов» (номер конкурсной заявки 2012-1.2.1-12-
000-1007-1251). 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ЭОЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 
Рубцова М.Н. 

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, vfhbz2910@rambler.ru 
 

Одна из сложных проблем комплексного социально-экономического развития 
территории Прибайкалья связана с необходимостью рационального использования 
рекреационных ресурсов отдельных участков побережья озера Байкал при условии 
сохранения его уникальной экосистемы. Решение данной проблемы предполагает 
создание современных коммуникационных и транспортных сетей, что невозможно, в свою 
очередь, без инженерно-геологической оценки эоловых покровов, широко развитых в 
регионе.  

Современные эоловые отложения Прибайкалья во многом определяют инженерно-
геологические условия территории. Они приурочены преимущественно к аквальным 
(о. Ольхон, Восточное побережье Байкала) и суходольным (Баргузинская, Тункинская, 
Чарская) впадинам Байкальской рифтовой системы (БРС).  

В настоящее время на основе структурно-вещественного анализа эоловых покровов 
острова Ольхон и Чарской впадины, характеризующихся различными ландшафтно-
климатическими и инженерно-геодинамическими условиями, выполнена инженерно-
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геологическая оценка песчаных толщ. Она включает данные по составу 
(гранулометрический, минеральный, химический), показателям физического состояния 
(природная плотность, плотность минеральной части и скелета грунта, влажность, 
пористость), а также некоторым свойствам (водопроницаемость, плывунность, 
уплотняемость).  

Сравнительный анализ состава и свойств эоловых песков позволил установить их 
сходства и отличия, характерные для аквальных и суходольных впадин БРС. К общим 
особенностям отложений относятся: недоуплотненное состояние (рыхлое и средней 
плотности), малая степень водонасыщения, значительная водопроницаемость, а также 
склонность к уплотнению при увлажнении. В качестве существенных отличий эоловых 
песков можно выделить, прежде всего, их гранулометрический и минеральный состав. По 
данным гранулометрического состава отложения о. Ольхон в основном представлены 
хорошо отсортированными песками преимущественно средней крупности (количество 
среднезернистой фракции (0.50–0.25 мм) превышает 70 %). Отложения Чарской впадины 
относятся к мелким пескам. Содержание мелкозернистой фракции (0.25–0.10 мм) 
составляет 49 %, а среднезернистой (0.50–0.25 мм) – 44 %. По минеральному составу 
чарские пески характеризуются как мономиктовые полевошпатовые с пироксен-
амфиболовой ассоциацией, а пески о. Ольхон – олигомиктовые кварц-полевошпатовые с 
пироксен-магнетитовой ассоциацией. Коэффициенты мономинеральности и устойчивости 
для чарских песков составляют 0.12 и 0.29, а для ольхонских – 2.4 и 3.09, соответственно. 
Резко отличающиеся значения коэффициентов, отражающих степень химической 
зрелости отложений, указывают на разный способ накопления песчаного материала в 
аквальных и суходольных впадинах. Так, источником формирования эоловых отложений 
острова Ольхон являются озерные пески зоны пляжа, а Чарской впадины – песчаный 
материал различного генезиса (флювиогляциальный, озерный, аллювиальный и др.). 

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, грант № 12-05-98005-
р_сибирь_а. 

 
 

ГИДРОГЕОХИМИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВЕРХНЕЮРСКОГО КОМПЛЕКСА 
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО МЕГАБАССЕЙНА 

 
Садыкова Я.В. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 
Новосибирск, sadykovayv@ipgg.sbras.ru 

 
Административно исследуемый регион находится в пределах граничных районов 

Омской, Новосибирской и Томской областей. Основным объектом исследования является 
верхнеюрский гидрогеологический комплекс, который обособляется, согласно 
проведенной гидрогеологической стратификации, в пределах нижнего 
гидрогеологического этажа Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ). Региональным 
флюидоупором (в кровле) для него служит совокупность георгиевского, баженовского и 
куломзинского водоупорных горизонтов. В подошве он изолируется от нижне-
среднеюрского комплекса глинами нижневасюганского горизонта. В юго-западной и 
восточной части территории исследований нижневасюганский водоупорный горизонт 
выклинивается вследствие литологического замещения более песчанистыми осадками 
татарской и наунакской свит.  

Изучение особенностей химического состава подземных вод оксфордского 
регионального резервуара показало, что в его пределах распространены воды с величиной 
общей минерализации от 2.6 до 49 г/дм3. Статистический анализ установил, что 
фоновыми являются воды с соленостью 25–30 г/дм3. Анализ изменения общей 
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минерализации подземных вод выявил ее увеличение по мере удаления от структур 
Внешнего пояса Западно-Сибирской геосинеклизы, где наблюдается развитие процессов 
инфильтрации атмосферных осадков. По химическому типу (классификация С.А. 
Щукарева) воды преимущественно относятся к хлоридным натриевым (93 %). 
Встречаются хлоридно-гидрокарбонатные натриевые (3 %), хлоридные натриево-
кальциевые (3 %) и хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые (1 %). Для всех 
типов виден явный рост концентраций ионов ∑(Na+; K+), Са2+, Mg2+, Cl-, Br, I, по мере 
увеличения общей минерализации (как минимальных, так и максимальных значений). Для 
таких ионов, как SO4

2- и НСО3
-, зависимости от общей минерализации не наблюдается.  

Корреляционный анализ концентраций химических элементов и соединений 
подземных вод: Na++K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3

-, I-, Br-, B- , NН4 и общей минерализации 
позволяет уточнить особенности их взаимосвязи в составе подземных вод. В водах 
верхнеюрского комплекса наблюдаются сильные положительные связи (коэффициент 
корреляции больше 0.6) между минерализацией и содержанием суммы натрия и калия 
(0.979), Cl- (0.996) и Br- (0.890). Хлор имеет сильные связи с натрием и калием. 
Содержания гидрокарбонат-иона и кальция взаимосвязаны.  

Микрокомпоненты показывают большое количество зависимостей: содержание йода 
связано с магнием прямой связью, а с сульфат-ионом – обратной, бром связан с натрием и 
калием, хлором и йодом. Это свидетельствует о том, что бром накапливается 
преимущественно в хлоридно-натриевых водах. Бор и аммоний не имеют сильных связей. 
Подобную картину иллюстрирует нам и кластерный анализ: бор связан с бромом, а 
аммоний – с магнием и йодом. Региональной закономерностью в распределении 
микрокомпонентов является повышение их содержания с глубиной. Результаты 
исследования показывают, что в настоящее время в пластовых водах концентрация 
большинства микроэлементов по сравнению с их концентрацией в морских и 
океанических водах резко повышена. Следовательно, природа микроэлементов в 
пластовых водах носит литогенный характер. 

Анализ изменения химического состава подземных вод верхнеюрского комплекса с 
глубиной позволил исследовать латеральную и вертикальную гидрогеохимическую 
зональность. Инверсионный тип вертикальной гидрогеохимической зональности в 
пределах верхнеюрского гидрогеологического комплекса установлен на многих 
геологических структурах. Примером может служить Калиновое нефтегазоконденсатное 
месторождение, в пределах которого для подземных вод верхнеюрского комплекса 
характерно закономерное уменьшение общей минерализации и содержания натрия, калия, 
кальция, брома, йода и других компонентов с глубиной. Все выявленные зависимости 
носят линейный характер, кроме зависимости содержания йода от глубины, которая имеет 
вид полинома второй степени, вследствие того, что содержание йода сначала 
увеличивается с возрастанием глубины, а затем происходит незначительная инверсия. 
Примером прямой гидрогеохимической зональности в пределах верхнеюрского комплекса 
может служить Казанское газоконденсатное месторождение, где наблюдается 
закономерное возрастание микро- и макрокомпонентов с глубиной. Выявленные 
зависимости также имеют вид, близкий к линейному, кроме изменения концентраций 
брома с глубиной, которое носит сложный характер.  

Причиной возникновения инверсионной гидрогеохимической зональности в 
пределах верхнеюрских отложений могут служить локально развитые конденсационные и 
термодегидратационные воды, поступающие в верхневасюганский водоносный горизонт, 
в процессе уплотнения и преобразования минерального состава глин георгиевской и 
баженовской свит.  

Анализ водорастворенных газов верхнеюрского комплекса показал, что преобладают 
газы преимущественно метанового состава, которые по классификации Л.М. Зорькина, 
относятся к углеводородному типу. В редких случаях газы характеризуются метаново-
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азотным и азотно-метановым составом. Содержание метана колеблется от 55 до 95 об. %. 
В пределах верхнеюрского комплекса выявлены три класса углеводородного типа 
водорастворенных газов: тощий (сумма тяжелых углеводородов (∑ТУ)=1–3), полужирный 
(∑ТУ=3–5) и жирный (∑ТУ>5). По площади распространения доминирует жирный 
углеводородный тип.  

Газонасыщенность верхнеюрского комплекса изменяется незакономерно по 
площади и составляет от 0.2 до 2 л/л. Максимальное значение отмечено на 
Нижнетабаганской площади, а минимальное – в пределах Калиновой. Максимальным 
содержанием гомологов метана в водорастворенном газе характеризуются Останинская 
(18–25 об. %) и Нижнетабаганская (32.9 об. %) площади. Среди тяжелых углеводородов 
преобладают этан и пропан. Содержание этана колеблется от 0.6 на Северо-Останинской 
площади до 7.2 об. % на Останинской, этана – от 0.2 об. % на Литковской до 14.2 об. % на 
Останинской площади. Максимальные концентрации гомологов метана приурочены к 
площадям, в пределах которых открыты залежи УВ.  

Содержание азота изменяется в пределах от 0.7 об. % в скважине Нижнетабаганская 
2 до 28.8 об. % в скважине Верхнекомбарской 1. Средние содержания углекислого газа по 
верхнеюрскому гидрогеологическому комплексу составляют 1.3 об. %, N2=8.7 об. %, 
O2=0.3 об. %, Н2=0.56 об. % и Не=0.028 об. %.  

В южных районах ЗСМБ наблюдается увеличение содержания метана в воде с 
глубиной (прямая вертикальная зональность). Это объясняется тем, что в верхних 
водоносных горизонтах образуется малое количество метана, только за счет процессов 
разложения органического вещества. По мере погружения пород и повышения температур 
до 60–100 оС продуцируется большое количество метана и его гомологов за счет 
катагенного преобразования ОВ и залежей УВ.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ НОВО-ИРКУТСКОЙ ТЭЦ  
НА АКВАТОРИЮ ЮЖНОГО БАЙКАЛА 

 
Сафаров А.С. 

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск, alexssss@list.ru 
 
Бурное развитие энергетики, машиностроения, химии, транспорта в результате 

промышленной революции XX в. привело к тому, что человеческая деятельность стала 
сравнима по масштабам с естественными энергетическими и материальными процессами, 
происходящими в биосфере. Последствия антропогенной деятельности проявляются в 
истощении природных ресурсов, загрязнении биосферы отходами производства, 
разрушении природных экосистем, изменении структуры поверхности Земли, изменении 
климата. Антропогенные воздействия приводят к нарушению практически всех 
природных биогеохимических циклов.  

Выброс в атмосферу окислов серы и азота в результате сгорания органического 
топлива (уголь, нефть, мазут, газ) приводит к образованию кислотных дождей. Это 
изменяет окружающую среду: ведет к закислению водоемов и почв, а также угнетению 
жизнедеятельности растений и животных. Важно установить, как и в каких количествах 
распространяются соединения серы и азота в атмосфере и в каких количествах 
перемещаются на акваторию озера Байкал – участка Всемирного природного наследия.  

В настоящее время для описания распространения и трансформации атмосферных 
примесей и выявления причинно-следственных связей широко используются 
математические модели, позволяющие оценить возможные последствия тех или иных 
воздействий на окружающую среду.  
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Развитие промышленности в юго-западной части Иркутской области повлекло за 
собой загрязнение акватории озера и прилегающих территорий за счет переноса 
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от хозяйственной деятельности 
предприятий городов, расположенных по долине р. Ангары: Черемхово, Усолье-
Сибирского, Ангарска, Шелехова, Иркутска. Преимущественное направление ветров в 
этом районе северо-западное, поэтому все воздушные выбросы переносятся на акваторию 
озера.  

Ранее на основе простых балансных соотношений и аналитических решений, была 
сделана оценка антропогенных потоков ряда химических элементов из атмосферы на 
акваторию озера [1]. Трансформация соединений серы и азота над акваторией озера 
Байкал исследовалась с помощью аналитической модели, балансовой с элементами 
статистики и двумерной стационарной диффузионной [2]. Существенным недостатком 
этих моделей, не учитывающих влияние рельефа, является то, что вертикальное 
распределение примесей предполагается равномерным. 

 Целью данной работы было исследование процессов распространения и 
трансформации соединений серы и азота, а также твердых аэрозолей, выбрасываемых в 
атмосферу Ново-Иркутской ТЭЦ (НИТЭЦ) на регион Южного Байкала.  

Процессы распространения и трансформации примесей в регионе озера Байкал 
изучались с помощью нелинейной нестационарной пространственной модели, основанной 
на численном решении полуэмпирического уравнения турбулентной диффузии примеси 
[3]. Использовалась система уравнений в следующем виде: 
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где t – время; V=(u,v,w) – вектор скорости; u,v – горизонтальные и w – вертикальная 
компоненты вектора скорости движения воздуха вдоль осей декартовой прямоугольной 
системы координат (x1, x2, x3); S={Sj} – тензор массовых концентраций исследуемых 
примесей (j=1,…,n); К1, К2, К3 – коэффициенты турбулентной диффузии по осям х1, х2, х3 
соответственно; А(xi,t) = {Ajk(xi,t)} – матричный оператор, описывающий взаимодействие 
различных субстанций между собой и их локальные изменения; i=1, 2, 3, k=1,…, L; 
L=n⋅(n2+ n+1); F(xi,t) – вектор-функция, описывающая источники примесей; Wg={Wgj} – 
тензор скоростей гравитационного оседания субстанций; n – количество субстанций в 
многокомпонентной среде.  

Для оценки вклада источников в загрязнение атмосферы и подстилающей 
поверхности района Южного Байкала использовалось моделирование процессов 
распределения примесей в области площадью 200×200 км2 и высотой 4 км над 
поверхностью оз. Байкал. Шаги по времени и горизонтали составляли соответственно 150 
с и 1 км; шаг по вертикали задавался следующим образом: до высоты 350 м он равнялся 
50 м, далее – 150 м, 500, 1000 и 2000 м. Начальная концентрация молекулярного азота [N2] 
принималась равной 0.93 кг/м3, молекулярного кислорода [О2] – 0.297 кг/м3, воды [H2O] – 
2.23×10-4 кг/м3, [H2] – 10-7 кг/м3. Коэффициенты турбулентной диффузии рассчитывались 
с использованием соотношений полуэмпирической теории турбулентности.  

Полученные результаты распределения концентраций твердых взвесей, соединений 
серы и азота рассчитывались при северо-западном ветре со скоростью 2 м/с с учетом 
влияния рельефа местности на перенос загрязняющих веществ в Прибайкалье. Примеси 
по долине Ангары выносятся к озеру Байкал. Самая высокая концентрация примесей от 
0.01 до 1.2 мкг/м3 характерна для сульфатов, концентрация твердых взвесей составляет от 
0.01 до 1.0 мкг/м3, диоксида серы – до 0.1 мкг/м3 и нитратов – до 0.5 мкг/м3. Получено, что 
все рассматриваемые примеси переносятся по долине р. Ангары к п. Листвянка, далее 
через акваторию Байкала к п. Танхой и затем распространяются к дельте р. Селенги.  
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Таким образом, выбросы НИТЭЦ вносят определенный вклад в загрязнение 
атмосферы Южного Байкала, как акватории озера, так и населенных пунктов Прибайкалья 
и Забайкалья.  

Выражаю благодарность своему руководителю профессору, д.т.н. В.А. Верхозиной 
за помощь в работе, ценные замечания и предложения. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГРУНТОВ 

ПРИБАЙКАЛЬЯ ПО ОПУБЛИКОВАННЫМ И ФОНДОВЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 

Светлаков А.А. 
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, svetlakov@crust.irk.ru 

 
Исследование многолетнемерзлых грунтов, в частности их термодинамического 

состояния, является одной из задач инженерной геологии. Мерзлые породы относятся к 
группе специфических грунтов, оказывающих огромное влияние на состояние и свойства 
геологической среды. Нарушение теплового режима мерзлых грунтов приводит к 
различным локальным и региональным проблемам, вплоть до возникновения 
геологических и геоморфологических изменений.  

При изучении особенностей промерзающих, мерзлых и протаивающих грунтов 
определяющим вопросом является оценка их температурного режима. Температура – 
показатель внешнего теплообмена как в самом грунте, так и в системе «приземный слой 
воздуха – грунт – горная порода» [1]. 

В настоящее время для территории Прибайкальского региона становится актуальной 
задача анализа и оценки реакции геологической среды на происходящие изменения 
климата. По данным ряда авторов, рост среднегодовой температуры приземного воздуха в 
этом регионе существенно превышает глобальный рост температуры. В Байкальском 
районе прослеживается тенденция к более быстрому росту температуры воздуха и грунтов 
в течение теплового периода по сравнению с холодным. Это очень существенный момент 
для геокриологических процессов, так как ускоряются процессы деградации 
многолетнемерзлых пород [2]. 

Территория Прибайкалья в мерзлотном отношении относится к южной зоне 
распространения многолетнемерзлых пород и глубокого сезонного промерзания. Она 
отличается сложным характером развития и формирования мерзлых пород, а также 
сопутствующих им явлений и пестротой их распространения [3]. 

Большую часть Прибайкалья занимает область островного распространения 
многолетнемерзлых пород. Их мощность достигает 30 м. Температура грунтов в среднем 
колеблется от –0.2 до –0.5 °С. Глубина залегания верхней поверхности 
многолетнемерзлых пород изменяется в зависимости от геолого-геоморфологических 
условий. Так, верхняя поверхность многолетнемерзлых пород на заторфованных участках 
залегает на глубинах 0.5–1.0 м, а в минеральных грунтах – на глубине 3 м и более [3]. В 
Прибайкалье широко развиты многие мерзлотные процессы и явления. Регионально 
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распространены пучение грунтов, термокарст, наледи, солифлюкция, полигональные 
формы рельефа.  
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ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НЕФТИ И ГАЗА В ПРЕДЕЛАХ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 
 

Трифонов Н.С. 
Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 

СО РАН, Томск, Trifonovnik@mail.ru 
 
Освоение лицензионных участков в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы, а 

также хозяйственные и технологические нужды расположенных здесь 
нефтегазопромыслов требуют решения вопросов обеспечения их водой. Теоретически, с 
учетом сложных геолого-гидрогеологических условий [1, 2], водоснабжение может быть 
осуществлено за счет использования как поверхностных, так и подземных вод. Целевое 
назначение этих вод можно разделить на несколько категорий: 
1) хозяйственно-питьевое водопотребление, 
2) техническое водоснабжение, 
3) обеспечение работы системы поддержания пластового давления. 

Поверхностные и подземные источники водоснабжения обладают своими 
достоинствами и недостатками, поэтому рассмотрим возможности использования как тех, 
так и других. 

Поверхностные воды. В поверхностных водах, имеющих обычный для гумидных 
областей в зоне тайги пресный состав, недостатка не испытывается, хотя необходимо 
учитывать неравномерность распределения по площади содержащих их водотоков и 
сезонную изменчивость расхода и качественных показателей состава. Основными 
водотоками Непской зоны являются реки Нижняя Тунгуска и Чона, а также их притоки. 

Данные по гидрологическому режиму и составу этих рек в настоящее время 
недостаточны либо вообще отсутствуют. В качественном отношении поверхностные воды 
наименее защищены и неизбежно в течение непродолжительного периода после начала 
разработки месторождений загрязнятся, вероятнее всего, вплоть до полной непригодности 
для хозяйственно-питьевых целей. 

Вопросы возможности использования поверхностных вод для водоснабжения 
объектов нефтепромысла прорабатывались при проектировании обустройства 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения и выявили ряд проблем: 
1. Характер внутригодового стока. Бурное весенне-летнее половодье, длящееся 15–
30 дней, уносит больше половины годового стока. Колебание расходов воды в водотоках 
из-за дождевых паводков. 
2. Продолжительная зимняя межень, длящаяся более 6 месяцев, сопровождается полным 
прекращением стока на мелких реках и значительным снижением расхода воды на 
основных водотоках (р. Чона). 
3. Широкое распространение многолетнемерзлых пород в днищах долин водотоков, 
препятствующее устройству инфильтрационных водозаборов. 
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С учетом вышеизложенных факторов использование ресурсов поверхностных вод в 
круглогодичном цикле практически невозможно. При проведении детального изучения 
днищ долин рек Чона, Нельтошка, Бирая возможно строительство инфильтрационных 
водозаборов на таликовых участках с отбором весьма ограниченного количества воды в 
меженный период. 

Подземные воды. Гидрогеологические условия, контролирующие распространение и 
качество подземных вод, остаются слабоизученными, особенно в верхней части разреза, 
где наряду с талыми породами присутствуют островные массивы многолетней мерзлоты. 

Из-за малой мощности и ограниченного распространения воды палеоген-
четвертичных отложений не играют роли в качестве значимого источника питьевого 
водоснабжения. Верхнепалеозойско-триасовый и ордовикский комплексы также вряд ли 
могут рассматриваться как высокоперспективные, поскольку встречаются лишь на 
водоразделах, имеют сравнительно небольшую мощность и могут быть частично или 
полностью промороженными. В то же время, видимо, именно эти комплексы вместе с 
подстилающими карбонатно-терригенными отложениями верхоленской свиты (мощность 
до 150–250 м) надсолевого водоносного комплекса вмещают значительную часть запасов 
вод питьевого качества и обладают наиболее высокими фильтрационными 
характеристиками, что позволяет рассматривать их как источник хозяйственно-питьевого 
и технического водоснабжения. 

Повсеместно, при наличии многолетнемерзлых пород, в их подошве следует 
ожидать наличия высокопроницаемой трещинно-поровой внелитологической водоносной 
зоны, связанной с подмерзлотной дезинтеграцией пород. 

Опыт использования пресных подземных вод для водоснабжения буровых на 
месторождениях Непско-Ботуобинской антеклизы свидетельствует о том, что для 
водоснабжения используются преимущественно водоносные горизонты верхоленской 
свиты среднего-верхнего кембрия, а средний дебит отдельных водозаборных скважин 
составляет чуть более 750 м3/сут (достаточный для обеспечения промыслов пресными 
водами). 

Практически все водозаборные скважины, пробуренные на этой территории, 
характеризуются близкими и вполне приемлемыми для целей водоснабжения 
характеристиками, что позволяет оптимистично оценивать перспективы обеспечения 
промыслов пресными водами за счет эксплуатации подземных водоносных горизонтов 
верхней части разреза. 

Среднее значение коэффициента фильтрации по имеющимся данным составляет 
15.1 м/сут, пьезопроводности – 5.1×105 м2/сут, при ожидаемых мощностях водоносных 
горизонтов 25–55 м. 

Завершает разрез надсолевого комплекса трещинно-порово-кавернозный 
водоносный горизонт рассолов выщелачивания, приуроченный к верхней части 
карбонатно-соленосной толщи нижнего кембрия. Ввиду насыщения солеными водами и 
рассолами выщелачивания, данный горизонт не пригоден для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, но может использоваться для добычи технических вод, например для 
поддержания пластового давления. 
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ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В МИНЕРАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДИСПЕРСНЫХ 
ГРУНТОВ РАЙОНОВ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ТУНКИНСКОЙ ВПАДИНЕ 
 

Штельмах С.И.* , Павлова Л.А.** 
*Институт земной коры СО РАН, Иркутск, fotina78@gmail.com 
**Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск 

 
Минералы очень редко представляют собой простые химические соединения. 

Изоморфные замещения в них являются скорее правилом, чем исключением [1]. В работе 
[2] подробно рассмотрены многочисленные факторы, определяющие протекание 
изоморфизма, среди которых немаловажную роль играют физико-химические свойства 
различных макро- и микроэлементов.  

Изучению подвергались образцы дисперсных грунтов, вскрытых на следующих 
ключевых участках: в действующем овраге в районе д. Тунка (точка наблюдения 1Р); на 
обнажении в уступе первой надпойменной террасы р. Еловка (3Р, 4Р); в мелких оврагах по 
левому борту р. Еловка в пределах коренного (нетеррасированного) склона (7Р); в 
небольшом карьере в районе молодых вулканов (12Р).  

Методом электронно-зондового рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) на 
волновых спектрометрах в исследованных объектах установлено присутствие большого 
числа минералов различного химического состава, содержащих элементы-примеси. 

Исследуемые грунты представлены озерными пылеватыми супесями (lQ4), 
глинистыми отложениями современного аллювия (aQ4), а также лессовыми грунтами 
(лессовидные супеси, суглинки) делювиально-пролювиального нерасчлененного (dpQ), 
делювиального современного (dQ4), эолового верхнечетвертичного–современного (vQ3-4) 
комплексов. 

В результате РСМА определений установлено, что наибольшее распространение в 
составе грунтов получили K-Na полевые шпаты, содержащие в большинстве случаев 
барий. Максимальное содержание BaO зафиксировано в глинистых отложениях (aQ4) 
(табл. 1). 

Таблица 1.  
Химический состав (мас. %) K-Na полевых шпатов в исследуемых дисперсных грунтах 

 
SiO2 Na2O K2O Al2O3 FeO BaO ∑ Формула 

Лессовидные супеси делювиально-пролювиального нерасчлененного (dpQ) комплекса 
(точка 1Р) 

63.55 0.39 15.99 18.62 0.14 0.59 99.30 (K0.954Ba0.011Na0.035)1.000(Al1.026Fe3+
0.002)1.028Si2.972O8 

62.50 0.23 16.35 19.04 0.15 1.13 99.40 (K0.977Ba0.021Na0.021)1.019(Al1.051Fe3+
0.003)1.054Si2.928O8 

63.17 0.93 12.52 19.93 0.18 1.95 98.69 (K0.759Ba0.036Na0.086)0.881(Al1.115Fe3+
0.003)1.118Si3.001O8 

61.84 1.42 14.66 19.54 0.16 1.97 99.59 (K0.872Ba0.036Na0.128)1.036(Al1.075Fe3+
0.003)1.078Si2.886O8 

Глинистые отложения современного аллювия (aQ4) (4Р) 
64.20 0.44 16.49 18.80 0.18 0.16 100.27 (K0.970Ba0.003Na0.039)1.012(Al1.022Fe3+

0.003)1.025Si2.962O8 
64.32 0.45 16.35 18.88 - 0.60 100.60 (K0.961Ba0.011Na0.040)1.012 Al1.025Si2.964O8 
50.37 0.74 9.40 21.80 0.26 14.42 97.00 (K0.629Ba0.297Na0.075)1.001(Al1.349Fe3+

0.005)1.354Si2.645O8
Лессовидные супеси делювиального современного (dQ4) комплекса (7Р) 

62.63 0.53 15.85 19.16 0.21 1.27 99.66 (K0.944Ba0.023Na0.048)1.015(Al1.055Fe3+
0.004)1.059Si2.926O8 

64.32 2.71 12.86 19.77 0.21 0.95 100.82 (K0.747Ba0.017Na0.240)1.004(Al1.062Fe3+
0.004)1.066Si2.931O8 

Примечание. Здесь и в таблице 2 представлены результаты, полученные методом 
электронно-зондового рентгеноспектрального микроанализа с помощью волновых 
спектрометров на микроанализаторе JXA8200 (JEOL Ltd, Япония). 

 
В отличие от полевых шпатов в ильмените и титаномагнетите выявлено значительно 

большее количество различных элементов-примесей (табл. 2).  
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Таблица 2.  
Химический состав (мас. %) ильменита (FeTiO3) в исследуемых дисперсных грунтах 

 
Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO TiO2 Cr2O3 MnO FeO CuO ZnO ZrO2 ∑ 

Озерные пылеватые супеси (lQ4) (точка 3Р) 
- 0.14 - 0.10 0.25 50.36 - 1.29 47.95 0.12 0.14 - 100.35 
(Fe1.021Mg0.005Mn0.028Ca0.007Cu0.002Zn0.003)1.066(Ti0.964Si0.003)0.967O3  

Лессовидные супеси делювиального современного (dQ4) комплекса (7Р) 
- 2.27 - - - 50.55 - 0.64 46.28 0.15 - 0.18 100.07 
(Fe0.976Mg0.085Mn0.014Cu0.003)1.078(Ti0.959Zr0.002)0.961O3  
- 2.70 - - - 50.46 - 0.50 47.09 - - 0.26 101.01 
(Fe0.985Mg0.101Mn0.011)1.097(Ti0.949Zr0.003)0.952O3  

Лессовидные суглинки эолового верхнечетвертичного современного (vQ3-4) комплекса (12Р) 
- - 0.29 - - 51.23 - 1.19 46.20 0.60 0.29 - 99.80 
(Fe0.983Mn0.026Cu0.012Zn0.005)1.026(Ti0.981Al0.009)0.990O3  
0.14 - 0.24 0.48 0.48 49.28 0.15 1.00 46.22 - - - 98.00 
(Fe1.001Mn0.022Ca0.013Na0.007)1.043(Ti0.960 Si0.012Al0.007Cr0.003)0.982O3  
Примечание. «-» – содержание компонента меньше его предела обнаружения методом 
РСМА. 

 
Как видно, для ильменита характерны преимущественно халькофильные 

микроэлементы (Cu, Zn), а также Zr, хром встречается довольно редко, как в гроссуляре и 
альмандине.  

Наибольшие содержания хрома выявлены в титаномагнетите, где концентрации 
Cr2O3 изменяются от 0.15 до 0.21 мас. %. 

Также хром установлен в кальциевых амфиболах, причем здесь его содержания 
варьируются в довольно широких пределах, увеличиваясь с ростом концентрации Al2O3. 
Так, в зафиксированном в лессовидных супесях (dpQ) комплекса (1Р) актинолите 
((Na0.075K0.037)0.112Ca2.114(Mg3.084Fe2+

1.642Ti0.015 AlVI
0.195Cr0.011)4.947(Si7.767AlIV

0.233)8O22(OH)2) 
концентрация оксида хрома составляет 0.1 мас. %, в то время как в выявленной в 
лессовидных супесях (dQ4) комплекса (7Р) магнезиальной роговой обманке 
((Na0.405K0.033)0.438(Na0.155Ca1.720Fe2+

0.108Mn0.016)1.999(Mg3.387Fe3+
0.455Fe2+

0.546Ti0.059AlVI
0.469 

Cr0.084)5(Si6.590AlIV
1.410)8O22(OH)2) возрастает до 0.74 мас. %. Однако в гастингсите, 

обнаруженном в лессовидных суглинках (vQ3-4) комплекса (12Р), обогащенном титаном и 
содержащем высокие концентрации оксида алюминия, хром отсутствует, но здесь 
выявлены небольшие содержания ZrO2 (0.11–0.16 мас. %), характерные и для апатита.  

Таким образом, установленные особенности минерального состава дисперсных 
грунтов различных геолого-генетических комплексов, по-видимому, являются следствием 
сложных экзогенных процессов, протекающих на исследуемой территории. 
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ТИПЫ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ  
Г. СЫКТЫВКАРА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ НА Р. СЫСОЛА 

 
Шушкова А.Н. 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, annashushkova@rambler.ru 
 
Р. Сысола протекает в южной части Республики Коми и относится к бассейнам 

среднего и нижнего течения р. Вычегды. Для этой реки характерна русловая эрозионно-
аккумулятивная деятельность: развитие крупных меандр, образование стариц и 
прирусловых озер, формирование речных террас с характерным сильным усложнением 
склонов долин рек и потенциально опасных участков. Ширина долины р. Сысола 
меняется от 3 до 19 км. Глубина ее вреза от 15 до 66 м. Угол крутизны склонов иногда 
достигает 45°, чаще 15–25°, местами склоны обрывистые, на отдельных участках 
отмечаются следы оползневых процессов [3]. В целях выяснения потенциала опасности 
возможных оползневых процессов были выполнены экспедиционно-полевые 
исследования по теме «Определение возможных типов оползневых тел р. Сысола в 
пределах г. Сыктывкара и его окрестностей». 

По геоморфологическому районированию берег р. Сысола принадлежит провинции 
ледниковых равнин. В геологическом строении территории участвуют горизонтально 
залегающие осадочные породы палеозоя и мезозоя, повсеместно перекрытые толщей 
четвертичных отложений мощностью от первых до нескольких десятков метров [3]. 

Геологическое строение берега: 
1) флювиогляциальные отложения представлены песками, редко с прослоем галечника, 
суглинка, супесей. Залегают с поверхности на глубину до 5 м; 
2) озерные и аллювиальные отложения представлены песками, супесями, суглинками, 
гравием и галечниками, переслаивающимися между собой. Мощность прослоев 1–8 м. 
Мощность отложений 2–23 м;  
3) ледниковые отложения – серые, коричневые, бурые суглинки, содержащие гравий и 
гальку, мощностью до 75 м. 

В процессе исследования визуально определены предположительно опасные участки 
берегов р. Сысола вблизи г. Сыктывкара. На участках в местах срыва установлено 
литологическое строение склонов. Выделено три типа оползневых процессов по 
классификации НИИ Госстроя СССР [1]: оползни-сплывы, оползни проседания; оползни 
блоковых смещений. 

В целях определения пространственных параметров оползневого тела 
использовалось симметричное электропрофилирование (СЭП). Детальное расчленение 
разреза оползневого склона проводилось методом вертикального электрического 
зондирования (ВЭЗ) в соответствии с требованиями инструкции по электроразведке [2]. В 
системе наблюдений использовалась установка Шлюмберже с симметричным разносом 
токовых электродов. Замеры осуществлялись с помощью высокоточной цифровой 
электроразведочной аппаратуры «Электротест-С». Данные измерений обработаны с 
помощью программы IPI-2Win (ООО «Геоскан-М», г. Москва). В результате были 
получены псевдокаротажные кривые удельного электрического сопротивления пород в 
разрезе, получены геоэлектрические разрезы по выбранным профилям. Затем 
геоэлектрические разрезы были привязаны к геологическим и литологическим данным 
разреза берега р. Сысола (таблица). 

Результаты наблюдений позволили установить поверхность гравитационного 
смещения грунтовых масс каждого оползневого тела. Так, в м. Кочпон г. Сыктывкара 
потенциально опасный участок проседания находится в интервале глубин 4.0–6.0 м, 
ближе к реке он начинает вести себя как классический оползень блокового смещения,  
 

mailto:annashushkova@rambler.ru�
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Результаты количественной обработки кривых ВЭЗ с привязкой местной литологии 
 

Тип  
оползня 

№ 
слоя 

ρ,  
Ом·м 

h,  
м 

d,  
м 

Alt,  
м 

Тип  
грунта 

Оползень-
сплыв 

1 146 0.81 0.81 –0.81 Почвенно-растительный слой 
2 70.5 0.875 1.58 –1.585 Суглинок увлажненный 
3 1941 3.77 5.35 –5.35 Песок сухой 
4 20.1    Суглинок увлажненный 

Оползень 
проседания 

1 77.3 1.22 1.22 –1.22 Супесь 
2 51.6 1.75 2.97 –1.75 Супесь 
3 42.4 2.54 4.29 –2.54 Суглинок 
4 459 6.9 11.19 –6.9 Песок 
5 11.8    Глина пластичная 

Оползень 
блокового 
смещения 
 

1 56.62 0.5 0.5 –0.5 Почвенно-растительный слой 
2 15.25 0.5436 1.044 –1.0436 Глина влажная 
3 17.33 2.119 3.163 –3.1626 Глина пластичная 
4 12.44 2.748 5.911 –5.9106 Суглинок увлажненный 

 
которое в этот момент приобретает горизонтальное направление по поверхности глин 
(рисунок). Оползень-сплыв в с. Выльгорт имеет потенциально опасный интервал глубин – 
4.78–5.84 м, оползень блокового типа в районе Сыктывкарского лесопильно-
деревообрабатывающего комбината – 1.04–3.20 м. 

 

 
 
Оползень проседания в м. Кочпон, г. Сыктывкар: наглядное изображение (слева)  

и псевдокаротажная кривая (справа). 
 
Таким образом, за период экспедиционно-полевых работ в районе г. Сыктывкара и 

его окрестностей на основании визуальных наблюдений и изучения геологического 
строения прибрежной зоны р. Сысола были выявлены оползневые процессы трех типов: 
оползни-сплывы, оползни проседания, оползни блокового типа; получена информация об 
электрической проводимости грунтов в геологическом разрезе потенциально опасных 
интервальных зон вблизи склона, о мощности пластов; определено условное 
литологическое содержание пластов и зеркало скольжения оползневых тел. 

Автор выражает благодарность научным руководителям: д.г.-м.н., проф., 
А.М. Пыстину и к.г.-м.н. В.А. Лютоеву за помощь в подготовке материалов. 
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VII. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ГЕОИНФОРМАТИКА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВАРТОВСКОГО СВОДА 
МЕТОДОМ ВИКИЗ 

 
Астафьев И.В. 

Новосибирский государственный университет, Новосибирск 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, 

ilya-astafiev@mail.ru 
 
 В настоящее время изучение и оценка нефтегазовых месторождений происходят в 

очень больших масштабах в районе Западной Сибири и в других районах России. 
Изучение терригенных отложений Вартовского свода важно в связи с большим 
содержанием в них углеводородов. В данный момент на территории Вартовского свода 
открыто много нефтегазовых месторождений и идет активная добыча углеводородного 
сырья. В то же время продолжается активное бурение новых скважин и проведение в них 
геофизических каротажных работ с целью определения коллекторов и характера их 
насыщения. 

 В промысловой геофизике широко используется расчленение терригенного разреза 
на глинистые и песчаные пласты по каротажной кривой собственной поляризации (ПС). 
При этом литология и класс коллектора в терригенных отложениях распознается по 
относительному параметру αПС. Однако характер насыщения коллекторов с оценкой 
содержания долей нефти (газа) и воды определяется измерением удельного сопротивления 
пласта, не искаженного параметрами зоны проникновения. 

 При оценке свойств коллекторов важную роль играет не только измерение 
значения удельного сопротивления пласта, но также и изучение измененной 
прискважинной зоны. В работе рассмотрены гидрофильные коллекторы с подвижной 
нефтью и пластовой водой. При фильтрации бурового раствора в пласт происходит 
перераспределение флюидов, сначала вытесняется подвижная нефть, а вслед за 
вытесненной нефтью происходит вытеснение пластовой минерализованной воды 
фильтратом бурового раствора. Этот процесс приводит к скоплению минерализованной 
воды в концентрической области коллектора. Эта область пластовой воды имеет 
аномально низкое удельное сопротивление, что создает контрастность электрических 
свойств относительно вмещающих ее объемов среды. Этот контраст создается, с одной 
стороны, насыщением пласта фильтратом бурового раствора, что приводит к высоким 
сопротивлениям этой части среды, а с другой – неизмененной частью коллектора, 
насыщенного нефтью. При этом радиальное изменение удельного сопротивления в 
коллекторе можно описать схемой: “высокое–низкое–высокое”. Область скопления 
пластовой воды называется “окаймляющей зоной” или “окаймляющей кольцевой зоной”. 
Наличие окаймляющей зоны указывает на наличие подвижной нефти и воды и является 
прямым диагностическим признаком насыщения коллектора нефтью. 

 Высокочастотные индукционные каротажные изопараметрические зондирования 
(ВИКИЗ) обладают зондирующим свойством, что при изучении дает представление о 
характере насыщения пласта-коллектора, а также несет информацию о зоне 
проникновения и окаймляющей зоне. Таким образом, использование метода ВИКИЗ дает 
возможность получать информацию как о пласте-коллекторе, так и о наличии подвижной 
нефти в пласте [1, 2]. В качестве примеров в работе приведены диаграммы ВИКИЗ в 
совокупности с данными ПС и радиометрии для скважин Вартовского свода. 
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РАДОН И ТОРОН НАД РАЗЛОМНЫМИ ЗОНАМИ ПРИОЛЬХОНЬЯ 

 
Бобров А.А. 

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

Приольхонье находится в центральной части тектонически активного 
(сейсмичность, разломообразование) Байкальского рифта. Исследования концентраций 
радона и торона в подпочвенном воздухе проводились по профилям, расположенным 
вкрест простирания дизъюнктивов. Информация о них лежит в основе установления 
теоретических закономерностей разломообразования в земной коре, позволяет оценивать 
сейсмическую опасность районов интенсивного природопользования, необходима при 
строительстве коммуникаций, промышленных зданий и сооружений. 

Согласно современным представлениям, дизъюнктив у поверхности земли редко 
представлен лишь узкой полосой тектонитов. Обычно это достаточно широкая зона 
проявления серии сближенных разрывных нарушений, обрамленная по периферии 
участками повышенной трещиноватости. Ее внутреннее строение определяется степенью 
тектонической активности, стадией развития, размерами и морфогенетическим типом 
разлома [3]. Предшествующие исследования Западного Прибайкалья показали, что 
главным структурным фактором пространственной изменчивости эманационного поля 
радона является неравномерная проницаемость разломных зон для газов, обусловленная 
различием степени современной нарушенности горного массива разноранговыми 
разрывами [2]. Проницаемость пород зависит от действующего поля напряжений. 
Например, при сжатии открытые поры и трещины закрываются, что приводит к 
уменьшению объемной активности радона (ОАР) [4]. 

Измерения ОАР и количества распадов торона над разломными зонами Приольхонья 
проводились по профилю в одних и тех же точках в течение пяти лет (2008–2012 гг.). 
Сбор фактического материала осуществлялся прибором РРА-01М-03 с глубины 0.5 м по 
модернизированной методике, разработанной для данной территории [1]. В течение года 
замер повторялся несколько раз для каждой точки профиля. Амплитуда вариаций 
параметра определялась как разность между максимальным и минимальным значением на 
одном и том же пикете (рисунок). На полученных графиках ОАР видно, что характер 
изменения эманационного поля на участках различен. В некоторых случаях наблюдаются 
вариации главного пика на определенном пикете в различные годы (рисунок, А (ПК2), Б 
(ПК9), Е (ПК3)). На участке «МРС» разломная зона состоит из двух сместителей, 
расположенных на ПК3 и ПК5. В эманационном поле радона наблюдается ежегодное 
изменение распределения параметра по профилю (рисунок, Д). Миграция главного пика 
между ПК3 и ПК5 свидетельствует о довольно активной жизни разлома в настоящее 
время. Следует отметить, что на всех участках максимумам амплитуд вариаций ОАР 
соответствуют точки с самыми большими абсолютными значениями ОАР по профилю. 

При сравнении графиков ОАР и количества распадов торона видно, что пики не 
всегда совпадают. Подобное расхождение максимумов ОАР с количеством распадов 
торона отмечалось в предыдущих исследованиях и связано с разным периодом 
полураспада. В целом, характер изменения эманационного поля торона подобен 
радоновому. 
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Амплитуды вариаций объемной активности радона (ОАР) и количества распадов торона 
над разломными зонами на участках «Куркут 1» (А, В), «Куркут 2» (Б, Г), «МРС» (Д, Ж) и 

«Онтхой» (Е, З) в течение пяти лет (2008–2012 гг.). 
 
Исследование радона и торона в Приольхонье показало, что в пределах 

дизъюнктивов есть довольно «чувствительные» в плане эманаций точки с максимальными 
амплитудами изменения параметра. Им соответствуют высоконарушенные трещинами 
участки разломных зон. Именно такие области земной коры следует выбирать для 
мониторинговых пунктов наблюдений. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы» (соглашение № 14.В37.21.0583), РФФИ 
(проект №12-05-00322), программы СО РАН ОНЗ-7.6. 

 
Литература 

1. Бобров А.А. Исследование объемной активности радона в разломных зонах Приольхонья и Южного 
Приангарья: методика и предварительные результаты // Известия Сибирского отделения Секции наук о 
Земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. 2008. № 6 (32). С. 124–129. 
2. Бобров А.А. Отражение некоторых особенностей разломных зон Приольхонья и Южного Приангарья в 
эманациях радона // Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле. К 40-летию создания М.В. 
Гзовским лаборатории тектонофизики в ИФЗ РАН: Материалы докладов Всероссийской конференции. В 2-х 
томах. М.: ИФЗ, 2009. Т. 2. С. 5–9. 
3. Семинский К.Ж. Внутренняя структура континентальных разломных зон. Тектонофизический аспект. 
Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. 243 с. 
4. Уткин В.И. Радон и проблема тектонических землетрясений // Сорос. образ. ж. 2000. Т. 6, № 12.  
С. 64–70. 
 

 



XXV Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика» 
___________________________________________________________________________ 

 143

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ 
СЕЙСМИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ 

 
Брыжак Е.В. 
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В задачах сейсмического микрорайонирования принято использовать различные 
расчетные методы, позволяющие приближенно оценить возможные резонансные периоды 
грунта и вид ожидаемых акселерограмм [1]. Расчетные методы, как наиболее оперативные 
и менее трудоемкие, широко применяются для оценки сейсмоопасности коренных систем 
грунт-сооружение, так как к настоящему времени накоплен неоспоримый опыт, 
свидетельствующий о том, что балльность однозначно не определяет сейсмическую 
опасность колебаний грунтов при землетрясениях расчетной интенсивности. Для 
проектирования сейсмостойких сооружений необходимы данные о преобладающих 
частотах при сильных землетрясениях, о длительности колебаний, форме спектров 
колебаний и другие [2]. Расчет ответственных сооружений рекомендуется проводить 
непосредственно с использованием акселерограмм сильных землетрясений, поскольку 
частотный состав колебаний при слабых землетрясениях, форма их спектров не 
соответствуют спектральному составу колебаний при сильных землетрясениях. 

Использование расчетных методов закреплено в действующих в Российской 
Федерации нормативных документах по инженерно-строительным изысканиям. Согласно 
п. 4.3 РСН 60-86 от 1 января 1987 г. «Инженерные изыскания для строительства. 
Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ» и пп. 4.2 и 4.3 РСН 65-
87 от 1 января 1988 г. «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое 
микрорайонирование. Технические требования производства работ», для теоретических 
расчетов сейсмических воздействий моделей плоскопараллельных слоистых сред следует 
использовать метод тонкослоистых сред (МТС), а для теоретических расчетов модельных 
сред с границами раздела произвольной геометрической формы – метод конечных 
элементов (МКЭ). 

Программное обеспечение, реализующее данные методы, разработано в 70–80-е 
годы прошлого века, и их теоретическая основа не вызывает возражений. Однако 
информационные технологии за последние годы ушли далеко вперед, и, с точки зрения 
программной реализации, данное программное обеспечение сильно устарело. К примеру, 
оно не имеет графического интерфейса, а ввод и вывод данных организованы с помощью 
файлов. Это создает определенные неудобства, так как пользователю необходимо 
вручную редактировать формат вводимых данных и представлять результаты расчетов в 
графическом виде. Если же метод реализован в виде комплекса программ, то для каждой 
из них осуществляется описанный трудоемкий и затратный по времени процесс. Это 
крайне неэффективно, к примеру, для районирования протяженных линейных 
сооружений, грунтовые условия для которых представляются большим количеством 
сейсмогрунтовых моделей. В то же время нецелесообразным было бы вносить коррективы 
в уже отлаженный и имеющий проверенную многолетней инженерной практикой 
теоретическую основу программный код. Предлагается иной подход: не внося коррективы 
в исходный код, разработать графическую оболочку для указанного комплекса программ, 
которая бы автоматизировала процесс работы с файловой системой и имела бы удобный 
графический интерфейс, облегчающий ввод данных. 

Такая графическая оболочка была разработана для комплекса программ, 
производящих расчет сейсмических воздействий по МТС. Использовался язык 
программирования C# и библиотека классов .NET Framework [3]. Программа полностью 
автоматизирует процесс работы с комплексом консольных приложений и формируемых 
ими файлов. Результаты расчетов записываются в текстовом и графическом виде в файл с 
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расширением xls, с которым в дальнейшем можно работать в программе Excel и др. Она 
позволяет в несколько раз сократить время расчетов, а соответственно и повысить 
эффективность использования данного метода сейсмического микрорайонирования. 

Исследование частично поддержано РФФИ (проект № 12-05-31038). 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ИНТЕГРИРОВАНИЯ ДАННЫХ ПО АКТИВНОЙ ТЕКТОНИКЕ 
 

Гладков А.А. 
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, anton90ne@rambler.ru 

 
Современные информационные системы, включающие базы данных геологических 

объектов и прикладные приложения для работы с ними, являются удобным инструментом 
для хранения, обработки, анализа и визуализации информации. При проектировании и 
реализации данных информационных систем в большинстве случаев используются 
современные ГИС-технологии, позволяющие не просто осуществлять географическую 
привязку объектов и создавать реляционные или объектно-реляционные базы данных 
связанной с ними информации, но и разрабатывать прикладные компьютерные 
программы, необходимым образом обрабатывающие эту информацию (например [1]). 

Сотрудниками лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН разрабатывается 
информационная система «ActiveTectonics», содержащая данные по активной тектонике 
[2]. В процессе проектирования данной системы на основе анализа преимуществ и 
недостатков существующих ГИС-систем, направленных на интегрирование данных по 
активной тектонике, были сформулированы следующие задачи, которые должна решать 
создаваемая система: 

- организация базы данных активных разломов, косейсмических эффектов, 
индивидуальных и композитных сейсмогенных источников юга Восточной Сибири с 
возможностью добавления фотографий, иллюстраций, текстовых документов и 
публикаций, связанных с объектом; 

- поддержка интегрированной картографии и возможность работы со слоями 
(привязка объекта к географическим координатам на карте); 

- организация удобного пользовательского интерфейса для добавления и 
редактирования информации; 

- вывод подробной информации о выбранном объекте в виде набора HTML-страниц; 
- автоматический ввод и расчет некоторых недостающих параметров. 
Проектирование баз данных системы началось с разработки О.В. Луниной 

логической модели данных для активных разломов. Эта модель разрабатывалась с целью 
создания единой базы данных активных разломов территории юга Восточной Сибири. Ее 
физическая реализация была выполнена О.В. Луниной и А.А. Гладковым [2]. Модели 
данных для косейсмических эффектов на логическом и физическом уровнях были 
разработаны А.В. Андреевым, О.В. Луниной и автором [3]. 

В настоящее время ведется работа над определением методов и подходов, 
позволяющих обоснованно выделить индивидуальные и композитные сейсмогенные 
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источники на изучаемой территории, а также создать модели данных для этих объектов и 
реализовать их в разрабатываемой системе. 

При разработке информационной системы в качестве целевой ГИС-системы 
используется платформа MapInfo Professional 10+. Выбор данной системы был обусловлен 
тем, что все имеющиеся на момент начала разработки результаты и данные были 
представлены в формате MapInfo, она имеет встроенную реляционную систему 
управления базами данных, которая позволяет объединить преимущества использования 
классических средств картографии и реляционных баз данных и в целом удовлетворяет 
всем необходимым требованиям. Использование в качестве системы управления базами 
данных встроенной СУБД MapInfo, во-первых, значительно упрощает процесс разработки, 
так как она создана специально для решаемого класса задач и полностью поддерживает 
интегрированную картографию, а во-вторых, снимает необходимость приобретения и 
развертывания на сервере отдельной СУБД. 

Для создания клиентского приложения используется среда разработки MapBasic 8.0, 
реализующая одноименный язык программирования. Приложения, созданные на этом 
языке, запускаются и работают в системе MapInfo, т.е. не возникает проблем с 
организацией обмена данными между ГИС-системой и клиентским приложением, что, в 
свою очередь, также упрощает процесс разработки приложения. 

Основные принципы работы системы «ActiveTectonics» могут быть 
проиллюстрированы схемой информационных потоков (рисунок). 

 

 
 

Схема основных информационных потоков. 
 

Добавление объекта в базу данных системы происходит по следующей схеме: 
пользователь добавляет необходимый объект на карту и вводит имеющиеся данные в 
систему с использованием специальных экранных форм, позволяющих получить 
информацию об объекте в формализованном виде, пригодном для обработки системой (1); 
система копирует связанные литературные и иллюстративные материалы в специально 
созданные каталоги (2). Далее основная и связанная информация записывается в базы 
данных (3). При редактировании введенной информации используется тот же 
пользовательский интерфейс, что и при добавлении нового объекта. 

Вывод информации по запросу пользователя происходит следующим образом: 
пользователь указывает идентификатор объекта, выбрав его на карте (4), система 
запрашивает необходимую информацию из баз данных (5) и файловой системы (6) и 
генерирует отчет, который отправляется пользователю (7). 

В настоящее время реализованы и заполняются базы данных активных разломов, 
косейсмических эффектов и связанной информации (изображения, публикации, текстовые 
документы), разработаны модули системы, отвечающие за визуализацию информации, 
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ввод и редактирование данных в указанных базах, вывод отчетов по интересующим 
пользователя объектам в формате HTML-страниц. 

Создание и внедрение описываемой системы позволят автоматизировать процессы 
сбора, хранения, структуризации и анализа данных по разломам, косейсмическим 
эффектам и сейсмогенным источникам, значительно облегчат создание электронных карт, 
поиск интересующей информации по указанным объектам и сделают эту информацию 
доступной широкому кругу заинтересованных пользователей.  
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РУД ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЗАХСТАНА НА СПЕКТРОМЕТРАХ СЕРИИ РЛП-21 
 

Диханов Е.Н.*, Ефименко О.С.**, Ефименко С.А.* 
* ТОО «Корпорация Казахмыс», Жезказган, Казахстан, serg_yef@mail.ru 

** НТУ Харьковский политехнический университет, Харьков 
 
Горные предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс» ведут разведку и отработку 

медных месторождений Казахстана. В связи с постоянным ростом требований к 
комплексному использованию сырья требуется достоверная информация о валовых 
содержаниях в рудах сопутствующих, а также экологически опасных элементов. При этом 
анализ должен быть высокопроизводительным и максимально дешевым. 

Целью данной работы является разработка аналитической базы, способной решить 
поставленную задачу и минимизировать затраты на анализ, с двумя существенными 
дополнениями: аналитическая база должна быть максимально адаптирована к низким  
(1–10 ppm) содержаниям элементов в рудах; обеспечивать возможность определения 
содержаний легких элементов (S, Si, Al, P) за одно измерение с полиметаллами. 

В настоящее время фактически единственным аналитическим инструментом, 
который отвечает заявленным требованиям, является лабораторный энергодисперсионный 
рентгенофлюоресцентный спектрометр (EDXRF). 

В геофизических службах филиалов ТОО «Корпорация Казахмыс» поставленная 
задача решалась последовательно на EDXRF спектрометре РЛП-21, затем – на РЛП-21Т, 
производства ТОО «Физик» (г. Алма-Ата, Казахстан).  

Спектрометр РЛП-21 обеспечивает определение содержаний 35 элементов (Сu, Pb, 
Zn, Ag, Cd, Fe, As, Ba, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Ga, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, In, 
Sn, Sb, Ta, Hg, Bi, W, U, Th) в порошковых пробах руд и горных пород. РЛП-21 – это:  
Si–Li полупроводниковый детектор площадью 100 мм2 (охлаждение – жидкий азот); 
изотопные источники америций – 241 типа ИГИА-3М (4–6 шт); мишень (Ba, Cs); 
экспозиция измерений 415 с; облучение кюветы с пробой – снизу, турель на 10 кювет.  

Спектрометр РЛП-21Т обеспечивает определение содержаний 34 элементов (Cu, Pb, 
Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, Se, As, Ba, W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, P, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, 
Nb, Pd, Ar (в составе воздуха), Sc, U, Th) в одном режиме без применения вакуумного 
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насоса или инертного газа при анализе на легкие элементы. EDXRF спектрометр РЛП-21Т 
– это: дрейфовый полупроводниковый детектор (SDD) площадью около 25 мм2 и 
толщиной 300–500 мкм (охлаждение – термохолодильник Пельтье); рентгеновская трубка 
VF-50J Rh (50 Вт) фирмы Varian Medical Systems (США); экспозиция измерений 150 с; 
облучение кюветы с пробой – сверху; турель на 9 кювет. Детектор обеспечивает 
разрешение 150 эВ по линии 5.9 кэВ при загрузке 100 кГц. Мишень из теллура. Время 
формирования импульса 1.6 мкс. Сигнал полностью оцифровывается. Режим поддержания 
на постоянном и высоком (90000 имп/с) уровне загрузки спектрометрического тракта. 

В основу идеологии как РЛП-21, так и РЛП-21Т положен принцип: месторождения 
разные, градуировка одна. Реализовать данный принцип позволил уникальный по 
сложности и возможностям пакет специализированных прикладных программ (ПСПП), 
включающий: реализацию учета матричного эффекта по спектральным коэффициентам, 
когда поправки вводятся только на все определяемые элементы и (по корреляции) на ряд 
неопределяемых элементов (например: серу через железо на медно-колчеданных 
месторождениях); вовлечение в обработку спектров всех 19 линий L-серий, а также 5 
линий К-серий, мешающих элементов (описание этих линий производится с точностью до 
97–98 %); полный учет линий «двойных наложений», линий «пиков вылетов», линий 
пиков флуоресценций основных и дополнительных мишеней; высокоэффективный 
идентификатор аналитических линий элементов. 

В совокупности с другими методическими новинками, заложенными в ПСПП, 
спектрометры РЛП-21 и РЛП-21Т имеют следующие преимущества над другими 
спектрометрами данного класса: 

1. Наличие универсальной методики, позволяющей вести РФА по принципу 
«объекты анализа разные – градуировка одна». Отпала необходимость в инженере-
методисте, ежедневно подбирающем оптимальную математическую модель для расчета 
концентраций определяемых элементов в зависимости от аналитической задачи. 
Спектрометры, проградуированные на ГСО полиметаллических руд месторождений 
Казахстана, обеспечили отличную сходимость с результатами химического анализа 
продуктов Жезказганского медьзавода (отвальный, конверторный и анодный шлаки, 
гранулы, штейн, материал из коробок, оборот из цеха корок, оборотная пыль, концентрат 
с конвертора).  

2. Адаптация к низким (1–10 ppm) массовым долям Ag, Cd, In, Se, Ga, Mo, Nb, Ta, U, 
Th и ряда других элементов. Они отлично работают, в частности, на рудах месторождения 
Нурказган, содержащих в среднем 2.8 ppm Ag и 40 ppm Мо. Ни один другой EDXRF 
спектрометр на столь бедных рудах работать не может. 

3. Наличие высокоэффективного идентификатора аналитических линий элементов. 
Нет проблем с тестом на ГСО-3596, содержащим и As, и Pb, линии которых AsKα и PbLα. 
имеют одинаковую энергию 10.5 кэВ: аттестованные содержания – СAs=1.21 %; 
СPb=0.56 %; фактические – СAs=1.21 %; СPb=0.57 %. Тест на ГСО-3597 (СAs=3.96 %; 
СPb=0 %) также положителен: «ложной» аномалии свинца от мышьяка нет: СAs=3.92 %; 
СPb=0.009 %.  

4. Точность РФА соответствует ІІІ категории точности (точность рядового 
химанализа) по ОСТ 41 – 08 – 205 – 04 для: Ag (в 19 ГСО из 19 ГСО, имеющихся в 
наличии); Zn (17/17); Pb (16/16); Cu и Fe (13/13); Cd (11/11); Ba (10/10); Sr (7/7); Se (6/6); 
Mn (5/5); As, In и Mo (4/4); Ni и Sb (3/3); Bi, Ga, Y, Rb, Nb, Th, U (1/1).  

5. Пределы обнаружения элементов (рассчитаны по критерию 3σ): Ag 1.2 ppm (ГСО-
3029; CAg=2.1 ppm), Cd – 1.35 ppm (ГСО-4822 ДВГ; CCd=5.0 ppm); Zn 0.0058 % (ГСО-
2887; CZn=0.011 %), Pb 0.0084 % (ГСО-2887; CPb=0.037 %). 

6. Наличие (у РЛП-21Т) дополнительной опции «РФА на Rе», позволяющей 
выполнять РФА на 19 элементов: Re, Cu, Zn, Pb, K, Ca, Ti, Cr, V, Mn, Fe, Co, Ni, Ge, As, 
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Se, Ba (оценка), S (оценка), W, а также режим поддержания на постоянном и высоком 
(90000 имп/с) уровне загрузки спектрометрического тракта.  

С помощью спектрометров РЛП-21 и РЛП-21Т (их в корпорации 20 шт.) организован 
эффективный геологический и экологический мониторинг на таких сложных, 
характеризующихся большим размахом содержаний всех промышленных и мешающих 
компонентов, полиметаллических месторождениях, как: Нурказган (Cu, Au, Ag, Mo, Se, 
S); Кусмурын (Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Cd, Se, Te, S) и Акбастау (Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Cd, Se, S, 
Te); Абыз (Pb, Zn, Cu, Au, Ag, S, Se, Te, Cd, In, Hg); Саякская группа (Сu, Mo, Fe, Au, Ag, 
Bi, Te, Se, Re); Шатырколь (Cu, Mo, Au, Ag, Te, Se, U), а также на Балхашской, 
Нурказганской, Сатпаевской и Карагайлинской обогатительных фабриках.  

 
 
ОСОБЕННОСТИ ЗАТУХАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН В ЛИТОСФЕРЕ 

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРОВИНЦИИ БАССЕЙНОВ И ХРЕБТОВ 
 

Добрынина А.А. 
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, dobrynina@crust.irk.ru 

 
В настоящей работе представлены результаты исследования затухания сейсмических 

волн методом кода-волн [1] в литосфере и верхней мантии северной части Провинции 
Бассейнов и Хребтов (ПБХ). ПБХ расположена в пределах Северно-Американской 
литосферной плиты и является типичным представителем континентальных рифтовых 
систем. Она состоит из системы поднятий и впадин и отличается высокой степенью 
растяжения литосферы. Исследуемая в работе область включает в себя северо-западную 
часть ПБХ и центральную часть Сьерра-Невады. В работе использовались данные, 
полученные в рамках сейсмического эксперимента 1988–1989 PASSCAL Basin and Range 
Passive Seismic Experiment [2] – записи 66 землетрясений и взрывов с магнитудами 
Mb=1.1–5.0, произошедших на территории ПБХ. Эпицентральные расстояния 
варьировались от 10 до 385 км, глубины землетрясений в среднем оцениваются в 3 км [2]. 
Использованные в работе данные предоставлены IRIS Data Management System.  

Для расчета эффективной сейсмической добротности по коде использовалась модель 
однократного рассеяния [1]. Расчет значений QC выполнялся для 18 значений длины окна 
обработки коды W – от 10 до 95 секунд с шагом 5 секунд на 6 центральных частотах f: 0.3, 
0.75, 1.5, 3.0, 6.0 и 12.0 Гц. Всего выполнено 7776 индивидуальных измерений QC. 
Наблюдается сильная зависимость добротности от частоты и длины окна обработки коды: 
QС возрастает от 12±6 до 359±17 для центральных частот 0.3 и 12.0 Гц при длине окна 
обработки коды W=10 секунд и от 87±6 до 1177±87 на тех же частотах при W=95 секунд. 
На базе полученных значений QС для всех длин окна W были рассчитаны эмпирические 
зависимости добротности от частоты согласно [3] и получены значения: Q0 – добротность 
на референтной частоте f0 (f0=1 Гц) и n – частотный параметр (n близок к 1 и меняется в 
зависимости от неоднородности среды [4]). Полученные в настоящей работе значения Q0 
меняются от 60±8 до 222±17, значения частотного параметра варьируются от 0.57±0.04 до 
0.84±0.05, и коэффициент затухания δ меняется в пределах 0.015–0.004 км–1 в зависимости 
от длины окна W.  

В рамках модели однократного рассеяния зависимость параметров затухания от 
длины окна обработки коды может быть объяснена с позиций глубины формирования 
коды [5]: большее значение W соответствует большей глубине прохождения кода-волн. 
Анализ вариаций коэффициента затухания δ и частотного параметра n показал, что оба 
параметра неравномерно уменьшаются с увеличением глубины – на глубине 150 км 
наклон графика изменения δ заметно меняется. В верхней части графика (глубины до 
150 км) наблюдается резкое изменение δ с глубиной, особенно хорошо это видно на 
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графике градиента δ (рисунок), подобное поведение характерно и для n. Также на глубине 
около 140 км отмечается скачок параметра n. В средней части (на глубинах 150–200 км) 
наклон графика δ увеличивается, градиенты δ и частотного параметра значительно 
уменьшаются. И в нижней части разреза (>200 км) значение δ становится практически 
постоянным, также отмечается резкое скачкообразное увеличение значения n (рисунок). 
На рисунке приведен скоростной разрез исследуемого региона, полученный в работе [6]. 
На разрезе видно, что под Провинцией Бассейнов и Хребтов расположена 
низкоскоростная мантия, начинающаяся практически под границей Мохо (на глубине  
50–60 км). Нижняя граница низкоскоростной мантии находится на глубине 130–160 км. 
Таким образом, можно заключить, что изменение угла наклона графика зависимости δ от 
глубины связано с глубинным строением среды. При этом резкие изменения δ и n 
приурочены к скоростным границам среды. Высокие значения δ и n, характерные для 
верхней части разреза, свидетельствуют о высокой степени неоднородности среды, что 
подтверждается также низкими скоростями сейсмических волн в данной области [6]. 
Уменьшение параметров δ и n в средней и нижней частях разреза говорит о более 
однородной структуре среды на больших глубинах.  

 

 
 

Сопоставление скоростного строения ПБХ из работы [6], градиентов коэффициента 
затухания (показан черной кривой) и частотного параметра (показан серой кривой). 

Черной линией показана граница Мохо. 
 

В результате проведенного исследования характеристик затухания сейсмических 
волн в литосфере и верхней мантии северной части Провинции Бассейнов и Хребтов 
установлена высокая зависимость эффективной сейсмической добротности QC от частоты 
в диапазоне 0.5–16.0 Гц. Получены эмпирические соотношения Q(f) для разных длин окна 
обработки коды; показано, что значение эффективной сейсмической добротности 
увеличивается с увеличением длины окна обработки коды, что может быть 
интерпретировано как уменьшение затухания с глубиной. Сопоставление глубинных 
вариаций коэффициента затухания и частотного параметра со скоростным строением 
показало, что для северной части ПБХ на скоростных границах наблюдается отчетливое 
изменение поведения затухания сейсмических волн.  

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 12-05-31038_мол-а и проекта программы Президиума РАН 4.1. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОЙ ВЯЗКОСТИ ВО ВРЕМЕННОЙ И ЧАСТОТНОЙ 
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ПАМЯТНИКОВ ПРИОЛЬХОНЬЯ) 

 
Камнев Я.К. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 
Новосибирск, KamnevYK@ipgg.sbras.ru 

 
Исследование магнитной вязкости представляет большой интерес в геофизике. В 

палеомагнетизме выявление и устранение вязкой намагниченности – важная часть 
исследований. В электроразведке методом переходных процессов релаксация 
намагниченности индуцирует в приемной петле медленно убывающую ЭДС, что 
осложняет исследование затухания вихревых токов в среде. С другой стороны, магнитная 
вязкость содержит полезную информацию о породах. 

Причиной магнитной вязкости природных и антропогенных сред чаще всего 
является релаксация намагниченности мельчайших однодоменных частиц 
ферромагнитных минералов. Изучать магнитную вязкость можно в частотной и 
временной областях. Частотный метод получил широкое распространение в 
палеомагнетизме. Наиболее популярным является прибор BartingtonMS2, который 
измеряет магнитную восприимчивость на двух частотах и обеспечивает точность 
измерений порядка 1 %. Рост интереса к изучению вязкой намагниченности привел к 
появлению более точного прибора – MFK1 Kappabridge, работающего на трех частотах и 
позволяющего контролировать температуру исследуемых образцов. С его помощью 
можно изучать распределение суперпарамагнитных частиц по размерам. Хотя изучение 
магнитной вязкости во временной области проводится сравнительно редко, это 
направление представляется весьма перспективным, так как измеряемые сигналы 
релаксации намагниченности суперпарамагнитных частиц характеризуются широким 
спектром частот. Современная электроразведочная аппаратура позволяет регистрировать 
переходные процессы длительностью от долей микросекунды до нескольких секунд и 
уровень сигнала от долей микровольта до нескольких вольт.  

Автором выполнены исследования магнитной вязкости образцов одного из горнов, 
найденного при археологических раскопках в Приольхонье. Горн, использовавшийся 
древними людьми для получения железа сыродутным способом, обладает значительной 
магнитной вязкостью. Примечательно, что именно присутствие в подобных сооружениях 
высокого содержания суперпарамагнитных частиц послужило причиной открытия 
археометаллургической активности в этом регионе [1]. Измерения в частотной области 
выполнены на приборе MFK1 Kappabridge в палеомагнитной лаборатории ИНГГ СО РАН. 
Измерения проводились на двух частотах намагничивающего поля (f1=976 Гц, f2=3904 Гц) 
с амплитудой 200 А/м. Магнитная вязкость образцов оценивалась как разница магнитных 
восприимчивостей, измеренных на разных частотах (κ1–κ2). Измерения во временной 
области были выполнены с использованием полевой станции для зондирования 
становлением поля FastSnap [2] с помощью специальных генераторных и приемных 
катушек [3]. Параметры катушек были подобраны так, чтобы приложить к образцу 
максимально возможное поле и наиболее точно измерить релаксацию намагниченности. 
Кроме этого, необходимо было учесть собственный переходный процесс катушек, а также 
нагрев образца генераторной катушкой. Важным элементом системы оказался шунт 
генераторной петли. Небольшой шунт (порядка 100 Ом) хорошо подавляет 
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высокочастотные шумы, однако создает дополнительный переходный процесс (рисунок, 
а). В полевой электроразведке такие переходные характеристики нежелательны, так как 
они изменяются в зависимости от пункта зондирований, и поэтому их сложно учитывать 
при интерпретации. Однако в лабораторных условиях отклик пустой катушки стабилен, и 
его можно вычесть из измеренной переходной характеристики. Магнитная вязкость при 
измерениях во временной области характеризуется амплитудой A переходного процесса. 

 

 
 

Собственный переходный процесс катушек при сопротивлении шунта 100 и 700 Ом (а). 
Корреляция между результатами измерений магнитной вязкости во временной  

и частотной областях (б). 
 
На рисунке, б, показана корреляция результатов измерений во временной и 

частотной областях. Между параметрами существует линейная связь, однако отклонения 
некоторых точек от прямой говорят о необходимости уменьшения погрешности 
измерений. Представленные результаты свидетельствуют о возможности измерять во 
временной области даже незначительные проявления магнитной вязкости. 
Преимуществом измерения во временной области является тот факт, что измеряемые 
переходные процессы содержат широкий спектр частот, и повышение точности 
измерений во временной области позволит не только эффективно измерять вязкую 
намагниченность, но и оценивать распределение суперпарамагнитных частиц по 
размерам, которые ее порождают. 
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МИГРАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СДВИГОВЫХ РАЗЛОМНЫХ 
ЗОН НА ПРИМЕРЕ ГРАНИЦ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ И  

ТИХООКЕАНСКОЙ ПЛИТ 
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Система разломов Сан-Андреас и тройное сочленение Мендосино – части комплекса 

системы трансформной границы Североамериканской и Тихоокеанской плит, 
включающая множество активных разломов, в основном правосторонние сдвиги. 
Северная часть разломной зоны Сан-Андреас подходит к тройному сочленению 
Мендосино [1]. Сейсмичность этих зон представляет большой интерес для изучения 
миграций сейсмической активности, которые фиксируются по смещению максимумов 
суммарной сейсмической энергии в зонах проецирования сейсмических данных [2].  

Результаты пространственно-временного анализа, проведенного с использованием 
сильных, умеренных и слабых событий (М>2) инструментального периода 1974–2012 гг., 
показали, что миграции происходят в областях тройного сочленения Мендосино, 
сочленения разломов Сан-Андреас и Калаверас; разломов Санта-Моника и Сан-Габриель, 
зоне разлома Камп-Рок, к которым приурочены сильнейшие землетрясения 
инструментального периода, такие, как Кейп Мендосино 1992 г. (Мw=7.2), Лома-Приета 
1989 г. (Мw=6.9), Паркфилдское 2004 г. (Мw=6.0), Нордридж 1994 г. (Мw=6.7), Ландерс 
1992 г. (Мw=7.3) и Гектор-Майн 1994 г. (Мw=7.1) (рисунок). Рассчитаны скорости 
миграций, варьирующиеся от 7+2 до 250+20 км/год, которые, вероятно, обусловлены 
скоростью межплитных смещений.  

 

 
 

Карта эпицентров разломной зоны Сан-Андреас. Прямоугольниками оконтурены области 
проецирования сейсмических данных. Полупрозрачными прямоугольниками выделены 
области, на которых зафиксированы медленные миграции сейсмической активности. 
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Продольные и поперечные миграции проявляются и как предшествующие, и как 
последующие по отношению к сильному сейсмическому событию, что в области 
сопряжения тектонических структур и для параллельных зон может отражать динамику 
перераспределения напряжения в области их взаимодействия [3, 4]. В зонах очагов 
сильных землетрясений миграция может предшествовать главному толчку, а может 
включать афтершоковые последовательности. При этом она может наблюдаться на 
соседних параллельных структурах, тем самым, возможно, имеет место явление 
переклички между последовательно активизирующимися разломами. Такую очередность 
можно видеть между сегментами разлома Калаверас, активного до, и разлома Сан-
Андреас, активного после события Лома-Приета 1992 г.; между Пакфилдским сегментом 
разлома Сан-Андреас и параллельной соседней структурой, активной до Парфилдского 
землетрясения 2004 г.; между разломом Камп-Рок, на котором произошло землетрясение 
Ландерс 1992 г., и рядом мелких разломов, к которым приурочено землетрясение Гектор-
Майн 1999 г. 

В зонах миграций, которые приурочены к зонам очагов сильных землетрясений, 
периоды крипа сменяются периодами слабой сейсмической активности, максимумы 
которой мигрируют с определенной скоростью вдоль развивающегося разрыва. При 
накоплении критической амплитуды смещений блоков или увеличении до критического 
уровня накопленных напряжений происходит сильное землетрясение, после которого 
может установиться относительно стабильный период, также характеризующийся 
прохождением миграций.  

Протяженность сейсмоактивных сегментов разломных зон, вдоль которых 
зафиксированы эпизоды миграции, меняется от 20 до 70 км. Согласно классификации 
К.Ж. Семинского [5], разлом Сан-Андреас находится на стадии полного разрушения 
земной коры и представлен хорошо проработанными главными сместителями, поэтому 
длины сейсмоактвных сегментов можно соотнести c длинами зацепов активных разломов 
этой трансформной границы. 

Работа  выполняется  при  частичной  поддержке  проекта  программы  Президиума 
РАН № 4.1. 
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Ледяной покров Байкальской впадины в виде тонкой пленки отделяет мощную 
водную линзу от холодной воздушной среды, препятствуя потере тепловой энергии озера. 
Под воздействием зимних ветров ледяной покров испытывает деформационно-волновые 
колебания, что способствует возникновению трещин и источников сейсмических 
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колебаний [1, 2]. В данном сообщении представлены результаты экспериментов по 
инициации резонансных волновых колебаний в ледяном покрове с применением 
различных способов воздействий: взрывного, ударного и виброимпульсного. Работы по 
физическому моделированию сейсмотектонических явлений проводились согласно 
заданиям на 2011–2012 гг. по интеграционному проекту СО РАН № 73. Одна из целей 
проекта – изучение волновых явлений в ледяном покрове и разработка методов их 
инициации для моделирования деформационно-волновой динамики межплитных 
взаимодействий и достижения резонансного отклика. В дальнейшей перспективе это 
может позволить управлять режимом генерации сейсмических колебаний в ледовых 
трещинах, разделяющих разномасштабные ледяные поля. 

Для решения задач использовались различные способы воздействий: маломощные 
тестовые подледные взрывы, удары копра, заезды на автомобилях с разной скоростью 
вдоль трещины, на которой были установлены датчики смещений. На рисунке в качестве 
примера показаны условия проведения воздействий и график отклика на проезды 
автомобиля с разной скоростью – 10–50 км/час. Изучая результаты измерений, можно 
отметить, что небольшой вес автомобиля – 1800 кг – и его передвижение на разных 
скоростях при толщине льда порядка 65 см достаточно слабо повлияли на деформации 
ледяного покрова и берегов становой трещины. Тем не менее на уровне чувствительности 
датчиков было установлено, что при скоростях 20–40 км проезд отразился на графике 
более ощутимым сжатием трещины – на 1–2 мкм, чем при более высоких скоростях, когда 
увеличивается частота колебаний и уменьшается их амплитуда. Диапазон частот 
колебаний во льду от проезда автомашины составлял – 100–140 Гц.  

 

 
 

Момент взрывной инициации становой трещины. На врезке внизу приведена запись 
смещений берегов становой трещины, инициированных передвижением  
на разных скоростях автомобиля (вес 1800 кг) и подледным взрывом.  

Стрелками отмечены моменты проездов при разных скоростях. 
 
Взрывные инициации колебаний ледяного покрова проводились слабыми зарядами 

пороха весом 60–100 г, помещенного в металлическую капсулу подо льдом. Взрывы 
инициировали волновые колебания с частотой порядка 50–100 Гц и выше. В зависимости 
от характера напряженного состояния льда взрыв, после некоторой задержки порядка  
2–10 минут, способствовал ускоренному сжатию или расхождению берегов трещин на 
расстояния в десятки и даже сотни метров. Также после взрыва было отмечено, что лёд на 
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некоторое время переставал инициировать сейсмические сигналы, что объясняется 
снижением напряжений и проникновением воды в трещины. Заметим, что природные 
ледовые удары сопровождаются сейсмическими колебаниями преимущественно в 
диапазоне частот 10–15 Гц [3]. 

Достаточно эффективным способом инициации волновых колебаний в ледяных 
полях оказалось ударное воздействие. В ледяном покрове толщиной 0.65 м, на одной из 
протяженных становых трещин, находящейся в стадии раскрытия, проводилось 
испытание способом ударного воздействия падающим грузом весом 100 кг с высоты 0.2 м. 
Энергия вертикально направленного одиночного удара, согласно расчетам, составляла 
20 Дж. При каждом ежесекундном ударе в тонкой корочке свежего льда толщиной 2 мм, 
покрывавшего открытую воду, отчетливо прослеживалось распространение трещины в 
обе стороны от точки воздействия на расстояние около 15–20 м со скоростью порядка  
10–15 м/с. Этот простой эксперимент указывает на возможность эффективного 
возбуждения ударами резонансных волновых колебаний в ледяном покрове с толщиной 
0.4–1.0 м при длине в десятки метров. Инициированные подобным технически простым 
способом деформационные волны способны провоцировать управляемые сейсмогенные 
смещения в становых трещинах, что является одной из решаемых задач при физическом 
моделировании сейсмотектонических явлений в ледяном покрове Байкала, так как лед 
относится к разновидностям горных пород.  
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АФТЕРШОКОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ САХАЛИНА 
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Работа посвящена особенностям сейсмотектонических деформаций и характеру 
напряжений земной коры по данным параметров механизмов очагов коровых 
землетрясений, произошедших на Сахалине и на прилегающих к нему территориях. По 
геологическим данным Сахалин можно разделить на три основных части: Западно- и 
Восточно-Сахалинские горы и системы межгорных впадин. Кроме этого, особенностью 
строения является наличие системы разломов, протянувшихся вдоль острова в 
меридиональном направлении. 

Для расчета сейсмотектонических деформаций использовался метод 
Ю.В. Ризниченко и Б.В. Кострова [1, 2]. Суть метода заключается в нахождении среднего 
тензора СТД, равного сумме тензоров сейсмических моментов всех землетрясений, 
возникших в единице объема за определенный промежуток времени Т: 

 
 

mailto:ant07@nm.ru�


Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 23–28  апреля 2013 г. 
___________________________________________________________________________ 

 156 

∑
=

=
N

n

n
lm

n
lm QM

VT
E

1

)()(
0

1
μ

, 
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nM  – величина сейсмического момента n-го землетрясения, определяемая в настоящей 

работе по известной корреляционной зависимости [2], )(n
lmQ  – компоненты единичного 

тензора сейсмического момента n-го землетрясения в географической системе координат, 
выраженные через параметры механизма очага. Компоненты единичного тензора 
деформаций за счет остаточных явлений в очаге определяются по известным  
формулам [1, 2].  

Данные о механизмах очагов землетрясений Сахалина за период с 1956 по 2010 г. 
были взяты из сборников «Землетрясения в СССР», «Землетрясения Евразии», а также из 
монографии В.Н. Аверьяновой и выбраны из международного каталога. Общее 
количество событий, используемых при построении карты сейсмотектонических 
деформаций, составило 548 с М=4.7–8.3. Землетрясения распространены по территории 
острова неравномерно.  

Из расчетов сейсмотектонических деформаций следует, что Сахалин находится в 
условиях преимущественно широтного укорочения и меридионального удлинения. 
Исключение составляет центральная часть острова, где наблюдается широтное удлинение 
и меридиональное укорочение. Для вертикальной компоненты (Ezz) картина деформаций 
выглядит следующим образом: вертикальное удлинение в северной и южной части 
острова и укорочение в центральной. По значениям коэффициента Лоде-Надаи можно 
сказать, что объемы земной коры испытывают деформации простого сдвига. 

Для реконструкции современного поля напряжений за счет механизмов очагов 
землетрясений использовался программный комплекс МКА Ю.Л. Ребецкого [3–5]. В 
настоящей работе рассматриваются результаты работы алгоритма МКА первого этапа и 
анализируются особенности реконструкции ориентации главных осей напряжений, а 
также параметры, определяющие тип напряженного состояния (геодинамический режим), 
коэффициент Лоде-Надаи. Коэффициент Лоде-Надаи ( ), определяющий вид тензора 
напряжений или вид его эллипсоида, изменяется от –1 до +1, тип напряженного состояния 
показывает взаимосвязь между направлением вектора на зенит и ориентацией главных 
осей напряжений.  

Автор выражает благодарность к.ф.-м.н. О.А. Кучай за научное руководство. 
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Оперативный мониторинг землетрясений на территории Прибайкалья 

осуществляется на базе региональной сейсмической сети BYKL Байкальского филиала 
Геофизической службы СО РАН (БФ ГС СО РАН), включающей, по состоянию на январь 
2013 года, 25 сейсмических станций. 

Цель работы заключалась в создании интегрированной информационной системы, 
адаптированной к конкретной конфигурации сети сейсмических станций БФ ГС СО РАН, 
позволяющей автоматически получать первичные материалы наблюдений, автоматически 
определять основные параметры событий, предоставлять исследователю наглядную 
информацию о произошедшем событии, и в применении этой системы для мониторинга 
сейсмичности Прибайкалья и Забайкалья. 

Для передачи данных в центр сбора информации (ЦСИ) на большинстве станций 
используются GPRS модемы. В БФ ГС СО РАН был разработан программный комплекс 
“Send_Agent & Receive_Agent” для автоматической передачи фрагментов записей 
волновых форм землетрясений средствами Интернет с сети станций в ЦСИ в режиме 
времени, близком к реальному [3]. Эмпирически установлено, что при событии с 
энергетическим классом Kр≥10 в течение 2–5 мин с момента землетрясения в ЦСИ 
оказываются записи не менее чем с восьми сейсмостанций. 

Цель оперативной автоматической обработки – определение основных параметров 
регистрируемого землетрясения: местоположения эпицентра, географических координат 
(широты ϕ0 и долготы λ0); времени возникновения t0; величины энергетического класса Kр 
и магнитуды M. 

Исходными данными для определения параметров произошедшего землетрясения 
является набор фрагментов трех- (N-S, E-W, Z) или шестикомпонентных (N-S, E-W, Z, 
NSg, EWg, Zg) записей волновых форм, зарегистрированных сейсмическими станциями 
Прибайкалья в файлах формата “Baikal”. 

Главным условием при решении задачи локации эпицентра землетрясения является 
правильная интерпретация фаз Pg и Sg. Для определения моментов вступления прямых 
сейсмических волн Pg и Sg по цифровым трехкомпонентным сейсмограммам применена 
методика детектирования сейсмических событий, основанная на анализе отношения 
амплитуд в коротком и длинном временных окнах (STA/LTA), которым моделируется 
отношение сигнал-шум (SNR) [5]. 

Определение основных параметров землетрясений проводится с помощью 
подпрограммы “Региональная зона”, минимизирующей сумму квадратов невязок 
моментов вступлений сейсмических волн [1, 2]. В качестве исходных данных в расчетах 
служат координаты сейсмических станций, моменты вступлений сейсмических волн на 
эти станции (tPg, tSg) и соответствующие максимальные амплитуды. 

Предложен алгоритм автоматического определения основных параметров 
землетрясений, основанный на распознавании фаз прямых сейсмических волн Pg и Sg по 
трехкомпонентным записям сейсмостанций, адаптированный к конкретной конфигурации 
сейсмостанций и использующий скоростную модель для территории Прибайкалья и 
Забайкалья [4]. 

На основании предложенного алгоритма составлена компьютерная программа 
“AutoBykl”, функционирующая в Центре сбора информации БФ ГС СО РАН с 1 января 
2012 г. За 2012 г. зарегистрировано и обработано в автоматическом режиме 133 
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землетрясения (рисунок). Как показало сравнение результатов ручной и автоматической 
обработки, средняя ошибка в определении координат эпицентра составила 5 км. Точность 
определения основных параметров землетрясения зависит от количества участвующих в 
обработке станций и расположения их относительно эпицентра. В течение 3–7 мин с 
момента возникновения землетрясений известны основные параметры произошедшего 
события: время в очаге, географические координаты, сила события – энергетический класс 
и магнитуда. 

 

 
 

Карта эпицентров землетрясений за 2012 г., зарегистрированных программой “AutoBykl” 
в режиме реального времени. 
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ЯМР-РЕЛАКСОМЕТРИЯ КАК ОДИН ИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

 
Шумскайте М.Й. 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 
Новосибирск, ShumskayteMI@ipgg.sbras.ru 

 
Как известно, удельное электрическое сопротивление (далее УЭС) пород-

коллекторов зависит от геометрии пор, механических напряжений в пластовых условиях, 
состава породы, поровых флюидов и температуры [1]. Для чистых песчаников и 
песчаников с минимальным содержанием глины интерпретация данных измерений УЭС 
не составляет труда. Однако присутствие электропроводящих глин значительно 
усложняет интерпретацию данных для частично насыщенных пород. Объемное 
содержание глины и ее тип распределения по-разному влияют на УЭС. Уравнения, 
полученные для УЭС, параметра пористости (Рп) и параметра насыщения (Рн), имеют 
большое значение при интерпретации данных ГИС для выделения зон, потенциально 
содержащих углеводороды [2]. Из всех параметров, измеряемых современными 
приборами ГИС, УЭС является одним из важнейших, так как позволяет определять 
водонасыщенность, которая затем используется при расчете геологических запасов нефти 
и газа. 

Методика исследований. При исследовании использовались образцы керна четырех 
месторождений Западной Сибири. Породы-коллекторы относятся к терригенному 
осадочному комплексу. Территория отбора керна представлена резкой фациальной 
изменчивостью отложений, что обусловливает различия в структуре, размерах, площади 
удельной поверхности представленного материала. Для получения наиболее полной 
информации использовался комплекс исследований: рентгеноструктурный анализ, 
центрифугирование, измерения на резистивиметре, ЯМР-релаксометрия. Подготовленные 
образцы насыщались моделью пластовой воды, затем проводились измерения на ЯМР-
релаксометре и резистивиметре. Затем образцы откручивались на центрифуги до 
остаточной насыщенности, снова проводились измерения на ЯМР-релаксометре и 
резистивиметре. Итогом проведенных измерений является комплексная интерпретация 
полученных результатов. 

Результаты исследований и интерпретации. Время поперечной релаксации зависит 
от размера пор и типа флюида в поровом пространстве. С увеличением содержания 
глинистых минералов время релаксации уменьшается. Таким образом, имеем 
возможность оценивать количественное содержание глины по изменению времени 
релаксации. Было получено, что при содержании глины менее 10 % среднее время 
релаксации составляет 6.68 мс, при содержании глины 10–15 % – 8.21 мс, при содержании 
глины 15–20 % – 9.94 мс, при содержании глины более 20 % – 5.63 мс. Также было 
показано, что для образцов с преобладанием каолинита в составе глинистой фракции 
характерна линейная зависимость времени релаксации от объемного содержания 
глинистого минерала с трендом в сторону времени релаксации при увеличении доли 
каолинита. Для образцов с преобладанием хлорита также характерна линейная 
зависимость, но без явного тренда в сторону уменьшения или увеличения времени 
релаксации. Это объясняется размерностью частиц каолинита (10–20 мкм) и хлорита  
(1–2 мкм) и их пространственным расположением. Получено граничное время 
релаксации, отделяющее каолинитовую составляющую от хлоритовой. Таким образом, с 
помощью ЯМР-релаксометрии можно оценивать не только количество глины, но и ее тип, 
что позволит с наименьшими затратами времени повысить достоверность комплексной 
интерпретации данных ГИС и ЯМР-исследований. 

mailto:ShumskayteMI@ipgg.sbras.ru�
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Метод УЭС направлен, прежде всего, на определение параметра пористости, 
который представляет собой отношение УЭС породы, на 100 % насыщенной моделью 
пластовой воды, к УЭС модели пластовой воды. Существует несколько формул для 
расчета параметра пористости, которые не требуют измерений УЭС, а используют только 
пористость в относительных единицах. Это формулы Тимура, Хамбла и Розалеса [2]. В 
результате имеем возможность оценивать параметр пористости с помощью ЯМР-
пористости. Были получены графики зависимости параметра пористости, рассчитанного 
по формулам, от ЯМР-пористости и параметра пористости от пористости, рассчитанной 
методом насыщения. Показано, что наибольшая сходимость со стандартной зависимостью 
достигается при расчете по формуле Тимура:  

73.1
13.1

ϕ
=Рп . 

Если посмотреть зависимость параметра пористости от ЯМР-пористости и 
пористости, полученной по насыщению, то можно заметить, что ЯМР-пористость лучше 
описывает эту зависимость (рисунок). 

 

 
 

Таким образом, зная ЯМР-пористость, получить которую не составляет труда, 
можно оценить параметр пористости, а также УЭС насыщающего флюида и, 
соответственно, насыщенность пласта. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: ЯМР-
релаксометрия позволяет делать оценку содержания глинистых минералов и их типов, что 
играет немаловажную роль в определении продуктивности пластов. Проводя 
комплексную интерпретацию данных ГИС и ЯМР-исследований, можно повысить ее 
достоверность и сократить временные затраты. 
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