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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГИБА
Д.А. Новиков
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
NovikovDA@ipgg.nsc.ru

В рамках настоящей статьи впервые проведен тщательный анализ всех гидрогеологических
материалов (опубликованных и фондовых) по юго-западной части Енисей-Хатангского регио
нального прогиба с 1934 г. по настоящее время.
С начала поисково-разведочных работ на нефть и газ в Западной Сибири накоплен огром
ный фактический материал, отражающий химический и газовый состав подземных вод нефте
газоносных отложений. Общие сведения по гидрогеологии Западно-Сибирского мегабассейна
(ЗСМБ) приведены в работах Ю.Г. Зимина, А.А. Карцева, А.Э. Конторовича, А.Р. Курчикова,
Н.М. Кругликова, В.М. Матусевича, А.Д. Назарова, В.В. Нелюбина, А.А. Розина, В.Г. Иванова,
С.И. Сергиенко, Б.П. Ставицкого, С.Л. Шварцева, О.Н. Яковлева и многих других. С 50-х годов
прошлого века в свет вышел целый ряд сводных публикаций по бассейну, среди которых моно
графии и статьи Н.Н. Ростовцева и О.В. Равдоникас [1, 4, 11-15, 18, 19, 26-28]. Следует также
отметить многотомную монографию «Гидрогеология СССР», и в частности том XVI, посвя
щенный Западной Сибири, изданный под редакцией В.А. Нуднера [4].
Территория исследований в гидрогеологическом отношении относится к переходной об
ласти от ЗСМБ к западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба (ЕХП) или Хатангского артезианского бассейна (ХАБ) Восточно-Сибирской артезианской области (рис. 1). В
гидрогеологическом плане район освещался в работах Е.Г. Бро, Г.А. Ивановой, Г.Д. Гинсбурга,
Н.Н. Ростовцева, Л.И. Кузнецовой, Д.С. Сорокова, Ю.В. Федорова, О.В. Равдоникас и других
[5-7, 9, 24, 27].
Таким образом, более 35 лет, с 1977 г., здесь не проводилось широкомасштабных гидро
геологических исследований. К настоящему времени на исследуемой территории пробурено
216 глубоких скважин. Степень изученности гидрогеологических условий, гидрогеотермии,
гидродинамики, гидрогеохимии и мерзлотных условий неравномерна по площади и геологиче
скому разрезу.
Опираясь на принятую гидрогеологическую стратификацию ЗСМБ [4, 14-16, 19-21, 26] и
имеющиеся фактические данные по изучаемому региону, в пределах нижнего гидрогеологиче
ского этажа можно выделить пять водоносных комплексов (сверху вниз): апт-альб-сеноманский, неокомский, верхнеюрский, нижне-среднеюрский и триас-палеозойский (нерасчлененный).
Установленные мезозойские комплексы сложены преимущественно проницаемыми песчаноалевролитовыми породами, которые разделяются аргиллито-глинистыми водоупорами. От зо
ны активного водообмена (гипергенеза) вышеперечисленные комплексы изолированы надеж
ным, выдержанным по простиранию турон-олигоценовым водоупором. Его экранирующие
способности нарушаются лишь при литологическом замещении на проницаемые разности в
прибортовых частях бассейна.
Как показал детальный анализ всех имеющихся материалов, в пределах изучаемого регио
на гидрогеологическая структура бассейна весьма сложна, что обусловлено переходным типом
разреза, литолого-фациальным замещением, наличием размывов водоупоров и сложной дизъ
9

юнктивной тектоникой. Так, например, размыв дорожковского водоупора апт-альб-сеноманского комплекса выявлен на Нижнехетской, Малохетской, Долганской, Точинской и Сухо
Дудинской площадях. Размыв неокомских водоупоров (яковлевского, нижнеяковлевского и др.)
установлен в пределах Малохетской и Точинской площадей, верхнеюрских - на Южно-Соленинской, Мессояхской, Тампейской, Зимней, Семеновской и Малохетской площадях. Водо
упоры в пределах нижне-среднеюрского комплекса подверглись денудации на Мессояхской,
Семеновской и Малохетской площадях. Интенсивное проявление дизъюнктивной тектоники по
сейсмическим материалам и результатам бурения хорошо прослеживается на Нижнехетской,
Малохетской, Точинской, Сухо-Дудинской, Джангодской и других площадях (рис. 1).
Нами было выделено восемь типов структур по типу гидрогеологического разреза (рис. 2).
Первый тип характеризуется наличием в разрезе всех водоносных горизонтов и водоупоров от
нижней юры до верхнего мела. Территориально он развит в пределах Аномальной, Горчинской,
Северо-Соленинской, Сузунской и других площадей. Особенностью второго типа является
глинизация оксфордского регионального резервуара верхнеюрского водоносного комплекса и
его распространение в северных и западных районах на Верхне-Кубинской, Казанцевской,
Озерной, Паютской и других площадях. Третий тип разреза характеризуется глинизацией нижнехетского и нижнехетско-суходудинского резервуаров неокомского комплекса и развитием на
площадях западных районов (Нанадянская, Пайяхская, Яровская и др.). Особенностями четвер
того типа является практически полное отсутствие отложений апт-альб-сеноманского и верх
неюрского комплексов, частичный размыв малышевского и зимнего резервуара. Структуры с
таким типом разреза приурочены к восточным районам (Долганская, Малохетская, Нижнехетская и другие площади). Пятый тип разреза с частичным или полным размывом отложений
верхнеюрского комплекса распространен на Зимней, Мессояхской, Семеновской, Тампейской и
других площадях. Отличием шестого типа является выпадение из разреза наряду с верхнеюр
скими отложениями также и низов неокомского комплекса (нижнехетский и нижнехетскосуходудинский). Для примера можно привести Восточно-Мессояхскую площадь. В пределах
структур (Дерябинская, Суходудинская и др.), где развит седьмой тип разреза, в границах ниж
не-среднеюрского комплекса отсутствует его нижняя часть (зимний, шараповский, надояхский
и вымский резервуары). Так же, как и во втором и третьем типах, полностью заглинизирован
оксфордский региональный резервуар и резервуары низов неокома (нижнехетский, нижнехетско-суходудинский и нихнесуходудинский). Восьмой из выделенных типов распространен в
прибортовых частях бассейна (Большелайдинская и др.) и характеризуется выпадением из раз
реза практически полностью юрских отложений.
Следует отметить, что данное в первом приближении разделение структур западной части
Енисей-Хатангского регионального прогиба и сопредельных территорий было представлено
лишь на основе особенностей гидрогеологического строения (наличия или отсутствия тех или
иных гидрогеологических стратонов). Дальнейшая детализация гидрогеологической стратифи
кации должна основываться на особенностях гидродинамики и гидрогеохимии бассейна.
При изучении гидрогеологических условий и обосновании гидрогеологической стратифи
кации изучаемого региона приходится учитывать особый геологический объект - многолетне
мерзлые породы (ММП), слагающие современную криолитозону. Территория Енисей-Хатанг
ского прогиба относится к зоне сплошного монолитного распространения вечной мерзлоты [2,
3, 24, 25, 29], что позволяет нам выделять региональный водоупор в верхней части геологиче
ского разреза (см. рис. 1).
В сложных природных условиях Западной Сибири и Енисей-Хатангского региональ
ного прогиба особенно важно получить достоверные сведения по гидродинамике нефтегазо
носных отложений. Несмотря на то, что в изучаемом регионе пробурено более 200 глубоких
геологоразведочных скважин, процент достоверной гидродинамической информации крайне
низок. Неодинакова и изученность различных гидрогеологических объектов. Наиболее изучен
неокомский водоносный комплекс, что связано с его перспективностью на углеводороды (рис.
3). Менее всего в гидродинамическом отношении изучен верхнеюрский водоносный комплекс.
Анализ гидродинамических условий изучаемого региона приведен в работах Г.Д. Гинзбурга,
Г.А Ивановой, А.Е. Гуревича, О.В. Равдоникас и др. [5, 6, 24].
Детально рассмотрим результаты исследований по гидродинамике с элементами палеогид
рогеологических реконструкций неокомского комплекса, как наиболее изученного. В настоя10
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Рис. 1. Местоположение района исследований и гидрогеологический разрез (Нанадянская № 310 Сухо-Дудинская № 2). 1 - региональные флюидоупоры; 2 - проницаемые комплексы; 3 - возраст отло
жений; 4 - многолетнемерзлые породы; 5 - нижняя граница распространения многолетнемерзлых пород;
6 - границы региональных флюидоупоров и проницаемых комплексов; 7 - скважина и ее номер; 8 - ме
сторождение и его номер; 9 - линия гидрогеологического разреза. Месторождения: 1 - Ладертойское, 2 Дерябинское, 3 - Хабейское, 4 - Джангодское, 5 - Пайяхское, 6 - Озерное, 7 - Нанадянское, 8 - Пеляткинское, 9 - Ушаковское, 10 - Казанцевское, 11 - Северо-Соленинское, 12 - Мессояхское, 13 - ЮжноСоленинское, 14 - Новосоленинское, 15 - Горчинское, 16 - Зимнее, 17 - Нижнехетское, 18 - ЗападноМессояхское, 19 - Восточно-Мессояхское, 20 - Южно-Мессояхское, 21 - Пякяхинское, 22 - СевероХальмерпаютинское, 23 - Хальмерпаютинское, 24 - Тазовское, 25 - Сузунское, 26 - Ванкорское, 27 Лодочное, 28 - Тагульское.

щей работе после тщательной разбраковки исходных гидродинамических материалов были ис
пользованы достоверные сведения по результатам испытания 271 объекта 100 скважин 26 пло
щадей.
Распределение пластовых давлений, приведенных к плоскости сравнения -3500 м, носит
весьма сложный характер. Здесь мы имеем зону аномально высоких пластовых давлений
(АВПД), ограниченную Пайяхской, Средне-Яровской, Турковской и Танамской площадями
(рис. 3). Самые высокие значения коэффициента аномальности (Ка) отмечаются в скважинах:
Турковская 1 - 2.45, Турковская 2 - 1.46, Пайяхская 1 - 1.45 и Пайяхская 2 - 1.49. С зоной
АВПД граничит область повышенных давлений, которая с юго-запада и северо-востока начи
нает расти, распространяясь в северо-западные районы. Со значениями приведенных давлений
менее 35-36 МПа связаны области распространения пониженных давлений в пределах Озер
ной, Нижнехетской, Малохетской, Сухо-Дудинской, Точинской и Долганской площадей.
Палеогидродинамические реконструкции указывают на то, что на всех этапах развития
бассейна внешние области питания были расположены в прибортовых частях изучаемого ре
гиона. Внутренние области питания для горизонтов неокомского комплекса формировались
в наиболее погруженных областях бассейна с максимальной мощностью уплотняющихся гли
нистых пород пеляткинской пачки нижнего мела (Восточно-Антипаютинская мегавпадина,
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Рис. 2. Гидрогеолого-стратификационная схема западной части Енисей-Хатангского регионально
го прогиба. 1 —водоупор; 2 —водоносный горизонт; 3 —отсутствие отложений; 4 —граница гидрогеоло
гических комплексов.

Среднеиндикъяхинская мезовпадина, осложняющая Северо-Тазовскую мегавпадину) и верхней
юры (Ванкоро-Тагульский наклонный мезовал, краевая часть Большехетской мегасинеклизы,
северо-восточная часть Беловской мегавпадины, Агапский мегапрогиб и др.).
О динамике и направлении фильтрации подземных вод в пределах изучаемого района мы
можем судить по картам гидроизопьез. Так, если на предыдущих элизионных этапах развития
осадочного бассейна внутренние области создания напоров находились в северной, северо
восточной и южной областях региона (рис. 3), то на настоящем этапе развития нефтегазонос
ной системы они расположены в центральной области, по мере удаления от которой к прибортовым районам происходит закономерное снижение напряженности гидродинамического поля.
Внешние области питания не претерпели существенных изменений. Проникновение древних
инфильтрационных вод наблюдалось также на Малохетской и Точинской площадях в период
размыва глин малохетской свиты в аптское время. Наибольшие величины напорных градиентов
выявлены на Пайяхской, Казанцевской, Турковской, Ушаковской, Пеляткинской, СреднеЯровской и Аномальной площадях. Далее, в северных, восточных, северо-западных и юго
восточных районах происходит их значительное снижение.
В рамках настоящей работы также были обобщены все имеющиеся геотермические ма
териалы (опубликованные и фондовые) по изучаемому региону. При составлении базы данных
геотермических параметров были оцифрованы термометрии 46 скважин, проведена их ин
терпретация с разбивкой по стратиграфическим уровням, проанализированы 345 точечных
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Рис. 3. Гидродинамическая карта низов неокомского водоносного комплекса (нижнехетский, нижнехетско-суходудинский, нижнесуходудинский горизонты) с элементами палеогидродинамических
реконструкций. 1 - граница распространения мезозойско-кайнозойского осадочного чехла; 2 - линия
гидрогеологического разреза; 3 - тектонические нарушения, 4-8 - месторождения (перечень см. рис. 1):
4 - нефтяные, 5 - газовые, 6 - газонефтяные, 7 - газоконденсатные, 8 - нефтегазоконденсатные; 9 мощности верхнеюрского водоупора; 10 - гидроизопьезы нижненеокомского комплекса; 11 - внешняя
область питания; 12 - пьезомаксимумы (внутренняя область питания); 13 - пьезоминимумы (внутренняя
область разгрузки); направление потока: 14 - древних элизионных вод, 15 - инфильтрационных вод, 16 современных элизионных вод; зоны пластовых давлений (по величине Ка): 17 - аномально высоких, 18 повышенных, 19 - пониженных.
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замеров температур и рассчитаны геотермические параметры пластов. Получение необходимых
для анализа геотермических параметров проводилось нами на основе хорошо известных рас
четных методов [8, 17, 22, 30, 31].
На этом базисе нами были установлены основные геотермические закономерности и про
ведено геотермическое районирование западной части Енисей-Хатангского регионального про
гиба и сопредельных территорий. Выявлено несколько типов гидрогеотермического разреза,
характеризующих распределение пластовых температур в пределах вскрытой бурением мощ
ности осадочного чехла (рис. 4). Наблюдаемое изменение геотермических градиентов по разре
зам скважин и по площадям исследуемых районов не случайно, а подчинено определенным за
кономерностям распределения естественного теплового поля Земли, связанного главным обра
зом с литологической характеристикой пород, геологическим строением и гидрогеологически
ми особенностями исследуемых районов, а также с принадлежностью этих районов к тем или
иным крупным структурно-тектоническим элементам.
Установлено, что в областях проявления региональных разломов отмечаются повышенные
геотермические градиенты - 3.0-3.4 °С/100 м, следовательно, дизъюнктивная тектоника под
тверждает здесь свое отепляющее воздействие. В целом геотермическая структура изучаемой
части прогиба характеризуется градиентами, не превышающими 2.5-2.8 °С/100 м. В восточной
области геотермический градиент равен 2.37 °С/100 м, в юго-западной - 2.5, в центральной и
северной - 2.8 °С/100 м. Наличие структурных карт и регрессионных зависимостей по геотер
мическим особенностям осадочного чехла в разных областях изучаемого региона позволило
нам составить и отредактировать геотермические карты по кровле основных гидрогеологиче
ских комплексов (апт-альб-сеноманского, неокомского, верхнеюрского, нижне-среднеюрского
и палеозойского) с учетом имеющихся фактических данных по точечным замерам пластовых
температур и термограмм скважин.
В соответствии с гидродинамическими и гидрогеотермическими условиями водоносных
комплексов юрских и меловых отложений, устанавливаются основные гидрогеохимические
закономерности: вдоль северо-восточной границы Енисей-Хатангского прогиба распростране
ны гидрокарбонатные натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды с минерализа
цией до 5 г/дм3, сменяющиеся по мере продвижения к центральным и юго-западным областям
хлоридными натриевыми водами с минерализацией до 15-20 г/дм3. Гидрогеохимическая кар
тина подземных вод свидетельствует о дифференциации водоносных комплексов юрских и ме
ловых отложений. В разрезе можно выделить различные типы вертикальной гидрогеохимиче
ской зональности.
Так, для Балахнинской, Восточно-Мессояхской, Дерябинской, Западно-Мессояхской, Зим
ней, Казанцевской, Лодочной, Пеляткинской, Пякяхинской, Рассохинской, Русскореченской,
Северо-Соленинской, Средне-Яровской, Сузунской, Хальмерпаютинской, Южно-Мессояхской
и Яровской площадей характерен инверсионный тип вертикальной гидрогеохимической зо
нальности. Нормальный (прямой) тип установлен на Большелайдинской, Нижнехетской, Озер
ной, Семеновской, Средне-Пясинской, Суходудинской, Турковской и Южно-Соленинской пло
щадях. Более сложный тип отмечен в разрезе Малохетской и Ушаковской площадей, где наряду
с инверсией в неокомском комплексе наблюдается увеличение минерализации с глубиной в
нижне-среднеюрских отложениях.
Таким образом, для восточных и северо-восточных районов описываемой территории ха
рактерна прямая гидрогеохимическая зональность, для южных, западных и северных областей
- обычная инверсия, для центральных - переменная или еще более сложная, которая находит
свое объяснение лишь в специфических условиях формирования состава подземных вод.
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что для подземных вод юрских и ме
ловых отложений Енисей-Хатангского прогиба характерен достаточно сложный тип гидрогео
химической зональности, в пределах Мессояхской наклонной гряды - прямой, который на от
дельных участках осложняется инверсией в неокомском комплексе. В целом пестрота состава
подземных вод, наблюдаемая в низах осадочного чехла, уменьшается вверх по разрезу, и в аптальб-сеноманском комплексе происходит существенное выравнивание гидрогеохимических
условий и нивелирование минерализации подземных вод. Отмеченные гидрогеохимические
особенности связаны, с одной стороны, с палеогидрогеологическими условиями региона и раз
личными постседиментационными процессами в системе вода - горная порода - газ - органи14

Рис. 4. Типы вертикальной гидрогеотермической зональности в пределах западной части ЕнисейХатангского регионального прогиба и сопредельных территорий. Области прогиба: 1 - борт;
2 - восток; 3 - юго-запад; 4 - центр; 5 - север; 6 - зона разломов.

ческое вещество, а с другой - с влиянием залежей УВ, их формированием и разрушением.
Изучаемый регион расположен в переходной зоне на границе Западно-Сибирского и Хатангского артезианских бассейнов со всеми вытекающими отсюда последствиями: параметрами
залегания вод, гидродинамики и гидрогеотермии, проницаемости отложений, химического и
газового состава, газонасыщенности и т. д.
Согласно классическим работам С.А. Щукарева, В.А. Сулина, С.Б. Вагина, А.А. Розина,
М.И. Субботы, Я.А. Ходжакулиева, А.А. Карцева, Н.М. Кругликова, В.В. Нелюбина, О.Н. Яко
влева, В.М. Матусевича и других исследователей, генетический тип воды можно выявить, ис
пользуя «генетические» коэффициенты, отражающие отношения различных макро- и микро
компонентов в ее составе: rNa/rCl, С1/Бг, rNa/(rCa+rMg), rNa+rMg/rCa, rCa/rMg, rSO4-100/rCl,
rHCO3-100/rC1, Br-103/M, I-103/M, NH4-103/M, Br/I, HCO3/SO4, (М/Н)-100, (rCa/rNa) -100 и другие
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[1, 4, 10, 14-16, 18, 20, 23, 26, 28, 32].
Основываясь на результатах палеогидрогеологических реконструкций изучаемой террито
рии, можно предположить наличие в разрезе четырех основных генетических типов воды: 1)
древних инфильтрогенных, 2) литогенных (элизионных и термодегидратационных), 3) седиментогенных и 4) конденсатогенных.
Детальный анализ геохимии подземных вод нефтегазоносных отложений позволил нам вы
делить три группы проб с доминированием того или иного генетического типа подземных вод:
«А» - конденсатогенных, «В» - древних инфильтрогенных и литогенных, «С» - седиментогенных (рис. 5).
Установлено, что наибольшим разнообразием химического состава и вариацией всех гене
тических коэффициентов отличаются конденсатогенные воды. В нашем случае мы имеем
смесь, состоящую из разных долей фоновых пластовых и конденсатогенных вод. Величина их
общей минерализации варьируется от 2 до 5 г/дм3. Градиент минерализации ((М/Н)-100) явля
ется минимальным и составляет в среднем 0.2, а rNa/rCl и С1/Бг коэффициенты составляют от
0.52 до 3.87 и от 132 до 2431 соответственно. Эти воды выявлены на локальных участках близ
газоводяных контактов (ГВК) во всех комплексах на большинстве изученных месторождений.

Рис. 5. Гидрогеохимический корреляционный график подземных вод нефтегазоносных отложений
западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба. Типы вод: A - с резким преобладанием
конденсатогенных, Б - смешанные (конденсатогенные, древние инфильтрогенные, литогенные), C - пре
имущественно седиментогенные.
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Литогенные и древние инфильтрогенные воды отличаются от предыдущего типа более вы
сокими значениями солености вод (5-20 г/дм3) и значениями коэффициентов (М/Н)-100,
rNa/(rCa+rMg), rNa+rMg/rCa, Br-103/M, I-103/M, NHy103/M, Br/I и HCO3/sO4. Древние инфильтрогенные воды территориально доминируют в восточных прибортовых частях осадочного бас
сейна, а также в пределах древних областей питания, возникавших в отдельные интервалы юр
ского и мелового периодов при размыве перекрывающих водоносные горизонты водоупоров,
например на Суходудинской, Точинской, Малохетской, Семеновской, Тампейской и других
структурах.
Литогенные воды распространены преимущественно в центральных, западных и восточных
районах. В гидрогеологии многих нефтегазоносных бассейнов особую роль играют седиментогенные воды и рассолы, являющиеся признаками высокой степени гидрогеологической закры
тости недр, зон затрудненного и весьма затрудненного водообмена, в которых создаются усло
вия, наиболее благоприятные для процессов миграции и аккумуляции нефти и газа. В пределах
западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба седиментогенные воды характери
зуются минерализацией выше 20 г/дм3, более низкими по сравнению с предыдущими типами
значениями коэффициента метаморфизации вод rNa/rCl (в среднем 0.76) и Q/Br коэффициента
(в среднем 141). Седиментогенные воды установлены в пределах отложений палеозойского и
нижне-среднеюрского комплекса на Суходудинской площади, в верхнеюрском комплексе на
Ванкорской площади, в неокомском комплексе на Ванкорской и Сузунской площадях и в аптальб-сеноманском на Ванкорской, Пеляткинской и Тагульской площадях. Рассольные воды в
пределах изучаемой территории к настоящему времени не выявлены.
Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что в рамках настоящей работы впервые
с 1977 г. проведено обобщение всех гидрогеологических материалов по юго-западной части
Енисей-Хатангского регионального прогиба и сопредельным территориям. Детальный анализ
собранных материалов позволяет сделать следующие выводы: 1. В составленной гидрогеолого
стратификационной схеме изучаемого региона было выделено восемь типов структур на основе
особенностей геологического строения. Дальнейшая детализация и выделение типов гидрогео
логических структур будут основываться на особенностях гидродинамики и гидрогеохимии. 2.
Широкое развитие мощной толщи многолетней мерзлоты в целом и возникновение ее до обра
зования современных форм рельефа предопределяют длительно существующие условия за
трудненного водообмена на большей части территории. Частичное оттаивание мерзлой зоны в
пойме р. Енисей и под его руслом и крупными озерами, а также на участках, приуроченных к
тектоническим разломам, обусловливает в этих местах более активный водообмен. 3. Эволю
ция гидродинамической структуры проходила в тесной связи с гидрогеологической циклично
стью развития бассейна, что подтверждается палеогидрогеологическими реконструкциями, де
тальный анализ которых позволил выявить потенциальные внешние и внутренние области соз
дания напоров вод. В настоящее время в исследуемом регионе мы имеем два типа природных
водонапорных систем: элизионную во внутренних областях и инфильтрационную во внешних
прибортовых. 4. Нефтегазоносные отложения характеризуются неоднородным строением тем
пературного поля, что определяется наличием здесь шести разных типов вертикального гидро
геотермического разреза, которые являются следствием геологической истории развития ре
гиона. Минимальные геотермические градиенты приурочены к прибортовым районам, с не
большими мощностями осадочного чехла и развитием инфильтрационной водонапорной сис
темы, а максимальные геотермические градиенты установлены в зонах проявления региональ
ной дизъюнктивной тектоники, которая оказала значительное отепляющее воздействие на гео
логический разрез. Все другие установленные зоны имеют переходный тип гидрогеотермиче
ского разреза между этими граничными. 5. В соответствии с гидродинамическими условиями
водоносных комплексов юрских и меловых отложений, устанавливаются основные гидрогео
химические закономерности: вдоль северо-восточной границы Енисей-Хатангского региональ
ного прогиба распространены гидрокарбонатные натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные на
триевые воды с минерализацией до 5 г/дм3, сменяющиеся по мере продвижения к центральным
и юго-западным областям хлоридными натриевыми водами с минерализацией до 15-20 г/дм3. В
разрезе можно выделить различные типы вертикальной гидрогеохимической зональности. Для
восточных и северо-восточных районов характерна прямая гидрогеохимическая зональность, а
для южных, западных и северных областей - обычная инверсия, для центральных - переменная
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или еще более сложная, которая находит свое объяснение лишь в специфических условиях
формирования состава подземных вод. 6. В условиях элизионного режима в центральных рай
онах и инфильтрационного в прибортовых частях бассейна установлены четыре генетических
типа вод: а) древние инфильтрогенные, б) литогенные (элизионные и термодегидратационные),
в) седиментогенные и г) конденсатогенные. Доминируют в общем объеме литогенные, древние
инфильтрогенные и седиментогенные воды. Конденсатогенные воды локализованы на незначи
тельных по площади участках близ ГВК и отличаются, помимо низкой минерализации, высо
кой степенью насыщения их газами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-05-00442) и гранта
Лаврентьевского конкурса молодежных проектов СО РАН.
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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА,
НЕОТЕКТОНИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
В ЭПИЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО
ЦАГАНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1862 г.
А.В. Андреев, О.В. Лунина
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, andreev@crust.irk.ru

Одним из эталонных полигонов для исследования вторичных косейсмических деформаций
в рыхлых отложениях впадин Байкальской рифтовой зоны определена эпицентральная область
Цаганского землетрясения 12.01.1862 г. (М~7.5) [1]. Согласно описаниям [2], наряду с разнона
правленными сейсморазрывами там наблюдались выбросы воды с осадочным материалом, что
является результатом сейсмически-инициированных процессов разжижения и флюидизации в
водонасыщенных грунтах. В ходе полевых работ 2009-2010 гг. на участках с. Красный Яр с. Заречье и с. Кудара - с. Шергино были пройдены два геолого-структурных профиля, в преде
лах которых изучено строение 31 разреза четвертичных отложений. Визуальное отличие осад
ков по цветовой гамме и гранулометрическому составу позволяло уверенно определять нали
чие деформаций. Исходя из совокупности критериев [3], исторических описаний [2] и результа
тов радиоуглеродного датирования большинство из них образовалось во время Цаганского
землетрясения. Цель настоящей работы - путем последовательного анализа комплекса пара
метров различных косейсмических деформаций продемонстрировать возможность локализации
эпицентра сейсмособытия.
На первом этапе вдоль каждого изученного профиля графически отображались и анализи
ровались изменения 13 параметров вторичных сейсмогенных структур. Это амплитуды смеще
ния (А, см) по сбросовым и взбросовым трещинам; отношение количества сколов со смещени
ем к длине зачистки (Ns/ L); мощность тектонической зоны (mtz, м); плотность трещиноватости
(N, тр/м2); средние мощность (mcd, см) и видимая высота (hcd, см) кластических даек; отношение
количества кластических даек к длине зачистки (Ncd / L); средний индекс интенсивности прояв
ления кластических даек (Icd); средние мощность (mmd, см) и высота (hmd, см) микродаек; отно
шение количества микродаек к длине зачистки (Nmd / L); средний индекс интенсивности прояв
ления микродаек (Imd). Индексы Icdи Imd введены нами впервые. Они уравновешивают не только
заметные колебания мощности и высоты для данного типа сейсмитов, но и площадные воз
можности изучения разрезов осадочных толщ. Средний индекс интенсивности проявления кла
стических даек в зачистке (Icd) вычислялся по формуле:

No* >; msd У. Ьй(?
lad

ИХ L

X ЮВДО

где Ncd- количество, mcd- средняя мощность, см, hcd - средняя видимая высота даек в разрезе,
см, Н - высота зачистки, м, L - длина зачистки, м. Получаемый индекс приводился к целому
числу умножением на 10000.
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Формула для определения среднего индекса интенсивности проявления микродаек (Imd) в
зачистке имеет подобный вид:
,

У n u j У. h ^ j
Л A L

,

где в числителе Nmd, mmd и hmd - количество, средняя мощность, см, и средняя видимая высота,
см, микродаек, соответственно, в знаменателе - площадь зачистки H«L, м2. Показатель d явля
ется отношением минимальной мощности ритма к максимальной. Ритм здесь - это два чере
дующихся осадочных слоя, отличающихся по составу и свойствам, в пределах которых наблю
даются микродайки. Расстояние по перпендикуляру от подошвы одного слоя до кровли другого
слоя в разрезе является мощностью такого ритма.
Наиболее важным итогом первого этапа анализа стало выделение прибрежного сегмента
между населенными пунктами Кудара и Дубинино в зону с максимальными проявлениями
сейсмитов и косейсмических разрывов, как со смещениями, так и без них.
Второй этап основывается на подсчете для каждой точки наблюдения суммы значимых пи
ков всех проанализированных параметров (сокращенно «SUMspp» от англ. «The sum of signifi
cant parameter peaks»), которыми являются значения больше соответствующих среднеарифме
тических для обоих профилей. По полученным величинам SUMsppстроились изолинии на плане
местности. В результате наиболее проявленный максимум с SUMspp>7 оконтурился вдоль четы
рехкилометрового участка на побережье оз. Байкал, недалеко от с. Дубинино. Второй макси
мум с SUMspp>4 расположен в 2.5 км северо-восточнее с. Энхалук и, по нашему мнению, связан
со Среднебайкальским землетрясением 29.08.1959 г. с М=6.8, так как находится напротив его
эпицентра.
На третьем этапе уточнялось положение эпицентра Цаганского сейсмособытия на основа
нии связи с сейсмогенерирующим (Дельтовым) разломом. Так, при среднем угле его падения,
равном по нашим полевым данным 60°, и при средней глубине возникновения землетрясений
для Байкальской рифтовой системы 15 км [4] гипоцентр, перпендикулярно спроецированный
на дневную поверхность, будет располагаться в 8.7 км от основного сместителя. Рассчитанное
расстояние выносилось на план от центральной части области с максимальной интенсивностью
проявления вторичных косейсмических деформаций (SUMspp>7) по азимуту падения Дельтово
го разлома, и в итоге был получен искомый эпицентр с координатами 52.35° с.ш. и 106.67° в.д.
Стоит заметить, что не исключены вариации в его местоположении, обусловленные возмож
ным выполаживанием разлома на глубине и/или другой глубиной гипоцентра Цаганского зем
летрясения. Тем не менее предложенные построения наиболее точно согласуются с имеющи
мися данными и представляют собой новый подход для определения эпицентров сейсмособы
тий доинструментального времени.
Авторы выражают особую благодарность старшему научному сотруднику лаборатории
тектонофизики Института земной коры СО РАН, кандидату геолого-минералогических наук
А.С. Гладкову за всестороннюю поддержку и помощь при выполнении работы.
Исследования проведены при поддержке интеграционного проекта ОНЗ-7.7 и РФФИ (про
ект № 10-05-00072_а).
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ГЕОДИНАМИКА И ФОРМИРОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ РАСПЛАВА
ДОЛЕРИТОВ (НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ СИБИРСКОЙ
ПЛИТЫ)
А.А. Журавлева, В.И. Стреляев, Е.М. Коряев
Томский государственный университет, Томск, strelyaev@ggf.tsu.ru

Характерной особенностью долеритового комплекса континентальных провинций является
преобладание интрузивных фаций над эффузивными. Классическим примером являются интру
зивные долериты юго-западной окраины Сибирской плиты. Установлено, что для долеритового
вулканизма характерен преимущественно силловый тип внедрения магмы. Нами выделяются
две провинции развития долеритов: складчатого обрамления и плитная. Среди пород складча
того обрамления преобладают дифференцированные метадолериты (горбилокский структурно
вещественный комплекс (СВК), R2) различных фациальных уровней; среди образований внутри
плиты выделяются такситовые долериты (курейский СВК, Р-Т). В отмеченных структурах в
составе метадолеритов и такситовых долеритов устанавливаются заметные концентрации ради
кала (Cu+Au), вплоть до промышленных содержаний. В связи с этим теоретический и практи
ческий интерес представляет исследование особенностей распределения радикала (Cu+Au) в
различных интрузивных комплексах юго- западной окраины Сибирской плиты.
Установлено, что данные по изменчивости концентрации (Cu+A^-радикалов в дифферен
цированных долеритах зависят от соответствующих геодинамических обстановок геологиче
ского прошлого, глубины плавления, степени окисления/восстановления расплавов и их вычис
ленной жесткости.
В данной работе авторами используется система номенклатуры расплавов по показателю
редокс-потенциалов «окисление/восстановление» [2]. Этот подход был также использован нами
при выяснении геодинамических обстановок формирования нефти и газов в структурах Запад
но-Сибирского нефтегазоносного бассейна [1]. Согласно [2] окислительный процесс - это по
теря массы восстановителя в составе расплавов, а восстановительный, наоборот, потеря массы
окислителя. В соответствии с системой описываемых потерь на основании решения Междуна
родного союза прикладной химии последовательный ряд «окисления-восстановления» оцифро
вывается римскими цифрами I, II, III и т.д. Были проведены выборки для ряда (Cu+Au)нежестких шлаковых «огарков» метадолеритов (1), представленных магнетито-сульфидной
смесью и для ряда (Cu+Au)-утяжеленных сульфидных с примесью магнетита «штейнов» (2)
такситовых долеритов (таблица).
Интересно отметить, что большое влияние на интенсивность медно-золотой минерализа
ции (1, 2) оказывает характер взаимодействия окислительных коровых потоков с восстанови
тельными потоками мантии в тектонических блоках горбилокского СВК складчатого обрамле
ния и курейского СВК Сибирской плиты. Анализ размещения минерализации (1) в структурах
горбилокского СВК показывает, что метадолериты с «огарками» локализованы в окислитель
ных тектонических блоках с избыточным SiO2. Основной объем закиси железа здесь переходит
в магнетит, с которым золото образует твердый раствор, особенно в геодинамических обста
новках абиссальных глубин. С потерей глубины объем восстановительных мантийных потоков
в гипогенных метадолеритах заметно падает. В апвеллинговом ряду «огарков» с уменьшением
глубины залегания метадолеритов уменьшается содержание (Cu+Au)-радикала при увеличении
окислительного редокс-потенциала и уменьшении условной жесткости расплава (таблица).
Твердый раствор в составе сцементированных «штейнов» представлен халькопиритом,
петландитом, кубанитом и др., с которыми связано высокое содержание (Cu+Au = 1500 г/т)радикала, особенно в геодинамических обстановках абиссальных глубин, что обусловлено глу
биной залегания мантийного очага, с высоким восстановительным редокс-потенциалом и пока
зателем жесткости расплава такситовых долеритов (таблица). Описанные факторы могут слу22

Средний
рифей

Содержание
радикалов
(Cu + Au), г/т,
в «штейнах»
(VI-IV) и
«огарках»
(III-I)

Жесткость расплавов,
по Марченко о.е.

Породы

Вертикальные
окислительные, по
Марченко

Сопряженные редокс-потенциалы
Вертикальные вос
становительные, по
Марченко

Этапы буферной генера
ции

Пермь-триас

Буферное взаимодействие коровых и мантийных потоков

5.22
0.19
10.60
2.90
Такситовые
гиподолериты
10.50
0.90
216
3.60
V
Такситовые
мезодолериты
27.35
0.036
1532
4.05
IV
Такситовые
абидолериты
Восстановительные буферные неоднородности в составе долеритовых расплавов плиты
(курейский СВК, пермь-триас)
III
0.30
3.34
16
1.00
Окремненные
гипометадолериты
II
мезометадолериты
0.70
1.43
72
1.05
I
аби-метадолериты
0.80
1.35
100
1.20
VI

Окислительные буферные неоднородности в составе метадолеритовых расплавов
складчатого обрамления (горбилокский СВК, средний рифей)

жить поисковыми и оценочными критериями при исследовании изучаемых СВК и подтверди
лись полевыми работами по изучению золото-медной минерализации зоны сочленения восточ
ного склона Енисейского кряжа и Сибирской платформы [1].
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕОТЕКТОНИКИ В ОСОБЕННОСТЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА
(ДАГЕСТАН)
С.И. Исаков, Е.В. Тулышева, В. У. Мацапулин
Институт геологии Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, isakov_156@mail.ru

Становление современного рельефа Кавказа связано с движениями неоген-четвертичного
времени, приведшими к формированию тектонических структур, как унаследованных, так и
современных. За начало неотектонической стадии для Кавказа большинство исследователей
принимают верхний сармат, когда начинается резкое усиление движений, обусловленное про
явлением предмэотической (аттической) орофазы. В дальнейшем движения возобновляются в
предакчагыльскую (роданскую), предбакинскую (валахскую) и предсреднечетвертичную (пас
саданскую или калинскую) орофазы и длятся до голоцена. Некоторые исследователи (Б .А. Бу
дагов и др.) обосновывают начало неотектонического этапа на Юго-Восточном Кавказе с верх
него плиоцена. Большинство структурных форм на Кавказе завершают свое интенсивное разви
тие в неогене. В четвертичное время происходит оживление некоторых главнейших разрывов и
глубинных разломов, завершение формирования отдельных складчатых структур. Естествен
ным рубежом между неогеновой (сармат-плиоценовой) и четвертичной подстадиями является
пенепленизация в апшероне [1].
Лишь с позднего сармата, начинающего собой орогенный этап в развитии Большого Кавка
за, центральная часть его была вовлечена в энергичное воздымание в меотисе, которое распро
странилось в восточном направлении. С этого времени отчетливо фиксируется рост орогена и
формирование складок. Общее поднятие складчатого сооружения Большого Кавказа сопровож
далось региональным тектоническим поддвигом с юга. В пределах северного склона Большого
Кавказа обширные площади были заняты наклонными аллювиальными равнинами.
Но в целом тектоническая активизация проявила себя в пределах разных структурных зон
дифференцированно и с разной интенсивностью. Аналогичный характер имеют и современные
движения не для всех структур и разрывных нарушений. На основании неотектонического рай
онирования в дагестанской части Восточного Кавказа с юга на север выделяются крупные, ак
тивно развивающиеся вплоть до голоцена асимметричные зоны, с юга ограниченные подня
тиями, а севера - неотектоническими опусканиями. При общей вергентности к югу они одно
временно поддвигаются друг под друга с образованием вдоль северной периферии Дагестан
ского клина «поддвига» в сторону Терско-Каспийского прогиба [2].
Такими зонами являются [1]: 1) поднятие Главного хребта и новейшее опускание Бежтинской впадины; 2) поднятие Бокового хребта и Аваро-Андийская зона новейших опусканий (се
ла Ботлих, Советское); 3) Хунзахско-Хаджалмахинское поднятие и новейшее опускание Кадаро-Ирганайской котловины; 4) Салатау-Гимринское и Мугринское поднятия и зона опускания в
пределах Чиркейской, Буйнакской, Параульской котловин и в районе сел Сергокала-Маджалис;
5) поднятие передовой моноклинали (Черные горы, Нарат-Тюбе) и прилегающая с севера часть
Терско-Сулакского прогиба.
Речная сеть Дагестана имеет древнее заложение. Наши исследования [3] подтвердили ее
предопределенность системой поперечных и диагональных разломных дислокаций, что в об
щем виде предполагали еще Г.В. Абих (1869) и Н.С. Щукин (1926). Выделяются три региона с
разной ориентацией долин. В Центральном и Северном Дагестане господствует С-В ориента
ция долин всех Койсу и Сулака, что обусловлено интенсивным давлением и короблением в ре
зультате поддвига Алазанской депрессии. Долины притоков этих систем связаны с разломами
С-З и С-СВ ориентации, на коротких отрезках проходят по синклинальным депрессиям. Для
строения речной сети характерна выработка котловин перед пересечением горстовых и анти
клинальных хребтов, тогда как последние пересекаются антецедентными ущельями. В Извест
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няковом Дагестане встречаются инверсионные формы - антиклинальные котловины, обрам
ленные моноклинальными ущельями. Другую морфоструктурную зависимость проявляют до
лины Южного Дагестана, преимущественно бассейна реки Самур, которые имеют преобла
дающее Ю-З направление также по системе разломов. К зоне Тляратинского регионального
надвига и сопровождающих его разломов примыкает серия эрозионных котловин. Реки 2-го и
3-го порядка контролируются также разломами разного порядка и разной ориентации. При
подходе к приморской равнине реки Самур, Гюльгерычай и др. имеют ориентировку по разло
мам С-В простирания.
Наконец, третью группу составляют реки предгорного Восточного Дагестана, которые
имеют в основном поперечную субширотную ориентацию, а в северных предгорьях приобре
тают С-В ориентацию, согласно простиранию основных складчатых разрывных дислокаций.
Мелкие изгибы долин и русел связаны с ориентацией разломов иных простираний. Встречают
ся антецедентные долины при прорыве антиклиналей третичной складчатости.
Речная сеть Дагестана имеет разный возраст и формировалась по мере роста структур Да
гестанского клина. Наиболее древние долины сформированы в пределах Главного и Бокового
хребтов. Есть предположение, что первоначально в пределах Бежтинского грабена существова
ла раннеплиоценовая река.
Однако проведенными исследованиями это не подтверждается. Фрагменты первоначально
продольных палеодолин преимущественно плиоценового возраста находят подтверждения на
Ю-В Кавказе, который формировался как ступенчато-блоковое поднятие. В среднегорной зоне
фрагменты древней позднеплиоценово-раннечетвертичной продольной реки находят подтвер
ждение на водоразделе Чирагчая и Курахчая, где фиксируется перестройка продольной гидро
графической сети на поперечную (у сел. Рича) в среднем плейстоцене.
Фрагменты древних продольных долин сохранились и в предгорной зоне (Параул-Озень и
др.), что свидетельствует о том, что Дагестан в позднем плиоцене и плейстоцене испытал мно
гоэтапную перестройку речной сети с продольного направления на поперечное, при этом про
дольные участки древней сети формировались согласно южному наклону Дагестанского клина,
который позднее преобразовался в субширотный. С этой перестройкой связано формирование
многих антецедентных ущелий Дагестана, а воздымание южных частей надвиговых пластин
обусловлено формированием перед их фронтальными частями приразломных эрозионных кот
ловин.
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Рельеф, с системных позиций, представляет взаимодействующие между собой и с окру
жающей средой формы земной поверхности, которые можно рассматривать как геоморфоси
стемы.
Геоморфосистема - это совокупность форм и элементов рельефа земной поверхности,
взаимосвязанных рельефообразующими процессами, которая обладает свойствами, отсутст
вующими у составляющих ее частей, образует определенную целостность и характеризуется
внутренней активностью [4]. Как известно, система состоит из частей (элементов) и связей ме
жду ними, образующих структуру системы.
В целом рельеф развивается на определенном геологическом субстрате под воздействием
эндогенных и экзогенных факторов. В зависимости от ведущего фактора формируются различ
ные по генезису и возрасту типы и формы рельефа (рисунок).
В основе представленной на рисунке модели лежат три круга, иллюстрирующие литосфе
ру, климат и тектонику. При пересечении кругов образуется семь секторов. Секторы 1, 2 и 3 чистые классы: 1 - геологическая структура, 2 - экзогенные рельефообразующие процессы, 3 эндогенные рельефообразующие процессы. Секторы 4, 5 и 6 - классы двойного пересечения: 4
- морфоскульптуры (морфоструктурные комплексы), 5 - морфотектуры, геотектуры (морфотектурные комплексы), 6 - совокупность тектонических и климатических факторов рельефооб
разования. Сектор 7 - класс тройного пересечения: морфоструктуры, морфоструктурные ком
плексы, геоморфологические формации (ГФ).
Существуют различные формы геоморфологических систем, выделяемых в зависимости от
принятых критериев и подходов, лежащих в основе их организации. К одним из широко из
вестных геоморфологических систем следует отнести морфоструктуры и геоморфологические
формации.
В настоящее время в геоморфологической теории и практике существует два направления
выделения и изучения морфосистем: морфоструктурно-морфоскульптурное и системно-форма
ционное.
Первое направление традиционно связывается с морфоструктурным анализом. Термин
«морфоструктура», предложенный И.П.
Герасимовым [2], получил широкое рас
пространение в геоморфологии, геогра
фии и геологии. На базе определяемого
этим термином понятия вырос «морфо
Литосфера
структурный анализ». Все формы зем
ной поверхности в зависимости от раз
меров и факторов рельефообразования
подразделяются на три типа: геотектуры, морфоструктуры и морфоскульпту
ры. Геотектурные элементы рельефа
обусловлены силами общепланетарного
масштаба, взаимодействующими со
всеми другими процессами, принимаю
щими участие в формировании структу
3 6 2
Климат
ры земной коры. Ведущий фактор их Тектоника
формирования тектонический. Морфо
структура - подразделения рельефа зем Модель формирования рельефа. Различные типы гео
ной поверхности, формирование кото- морфосистем.
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рых происходит при длительном взаимодействии эндогенных и экзогенных сил. Ведущая роль
принадлежит эндогенным процессам. По размеру их можно отнести к мезоформам, например
горный хребет, впадина. Морфоскульптура - мелкие формы рельефа (речные долины, балки,
овраги, холмистые или грядовые сочетания ледниковых форм, карстовые формы и др.), в обра
зовании которых главная роль принадлежит экзогенным процессам.
Рассмотренные разновидности представляют собой отдельные формы рельефа различной
размерности, которые характеризуются гомогенной структурой. Такие образования в соответ
ствии с учением геосистемы академика В.Б. Сочавы [5] можно назвать геомерами - морфогео
мерами в геоморфологическом аспекте. Их сочетания и комбинации формируют комплексы,
разнокачественные целостности. Поэтому их можно отнести к разряду геохор - морфогеохор.
Эти геоморфологические образования ученые называют по-разному: геоморфологическими
комплексами (И.С. Щукин), морфосистемами (Ю.Г. Симонов, Ю.Ф. Чемеков), геоморфологи
ческими формациями (Н.А. Флоренсов), геоморфологическими обстановками (Д.А. Тимофеев).
В целом такой подход получил название системно-формационного.
Впервые сформулировал определение и дал развернутое представление о геоморфологиче
ских формациях Н.А. Флоренсов [6]. Этим новым в геоморфологии термином обозначается ес
тественное и исторически обусловленное сочетание форм земной поверхности, связанных друг
с другом единством места и времени и существующих при определенных тектонических и
климатических режимах, порождающих тот или иной способ их (т.е. форм рельефа) подвижно
го равновесия. Иными словами, это закономерное в данной тектонической и географической
обстановке и устойчивое во времени единство морфоструктуры и морфоскульптуры в их
общеизвестном понимании.
Н.А. Флоренсов выделял три конкретных ГФ: траппового плато, рифтовую, островных дуг
и глубоководных желобов. Руководствуясь сказанным, внутри рифтовой ГФ Д.В. Лопатин [3]
выделил три типа геоморфологических ландшафтов, отвечающих основным элементам морфо
структуры: 1) собственно рифтовой желоб, или рифтовую долину; 2) горное обрамление, или
плечи рифта; 3) краевые образования аркогенеза (киматогенеза). Этот принцип положен в ос
нову структурно-геоморфологической схемы Байкальской рифтовой зоны.
Развивая эти представления, используя опыт картографирования ГФ Байкальской впадины
[1], авторы разрабатывают макет карты ГФ Байкальской рифтовой зоны.
В составе рифтовой формации выделены три субформации: 1) собственно рифтовая, 2)
субрифтовая, 3) зарифтовая краевая.
Субформации состоят из морфоструктур различного типа и отдельных элементов рельефа,
отражающих его скульптурные особенности.
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Для расшифровки геодинамики развития разломной тектоники на Сихотэ-Алинском пере
вале, в районе железнодорожной линии Комсомольск - Совгавань, а в итоге и для оценки безо
пасной ее эксплуатации, важно знание напряженного состояния литосферы на разных этапах
тектонической эволюции региона. Для этой цели в нижнемеловых терригенных отложениях
береговых обнажений р. Мули и р. Верх. Удоми проводились тектонофизические исследова
ния. В основу реконструкций локальных полей напряжений было положено изучение ориенти
ровок тектонических зеркал и штрихов скольжения [3, 4].
Восстановленные поля напряжения объединены в четыре группы (рисунок). Первые две
группы (А и Б) отвечают полям напряжения сдвигового типа [5], для которых характерны суб
горизонтальные положения осей сжатия и растяжения. Поля первой группы А в точке 3 (рису
нок) характеризуют сводное поле напряжения с меридиональным (с отклонением к юго
востоку) сжатием и с широтным (с отклонением к северо-востоку) растяжением. Сдвиговое

Диаграммы ориентировок осей главных нормальных напряжений (сетка Вульфа, нижняя полу
сфера). 1-3 - ориентировки квазиглавных осей напряжений: 1 - сжатия (ст13 ), 2 - промежуточной ((а^ ) ,
3 - растяжения (ст11 ); 4 - ориентировки главных (среднестатистических) осей напряжений сжатия (а),
промежуточной (б) и растяжения (в); 5 - ориентировки тектонических штрихов скольжений и направле
ние (стрелочка) смещения висячего крыла скола. Цифры у диаграмм - номера участка и точек, где про
водились реконструкции локальных полей напряжений. 1-5 - участок и точки реконструкций локальных
полей напряжений и их номера.
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перемещение вдоль северо-западных разрывов было правосторонним, а вдоль меридиональных
нарушений - левосторонним. Общему полю напряжения локальных полей группы Б свойст
венно широтное (с отклонением к юго-востоку) сжатие и меридиональное (с отклонением к
юго-западу) растяжение. В обстановке данного поля напряжения для меридиональных разры
вов сохраняется левостороннее смещение, а правосторонние движения по северо-западным на
рушениям приобретают левосдвиговую кинематику.
По пересекающимся штрихам на одном зеркале скольжения нами было установлено, что
поля напряжения группы Б имеют отчетливо наложенный характер [1]. Следовательно, право
стороннее смещение по северо-западным разрывам на Сихотэ-Алинском перевале отвечает
первой стадии дислокаций. Возраст этой стадии дислокаций принимается предположительно
как палеоцен-эоцен [1]. Возраст дислокаций второй стадии (поля напряжения группы Б) услов
но принимается как олигоцен-миоцен.
Локальные поля напряжения с крутыми положениями осей сжатия и растяжения (группы В
и Г) на Сихотэ-Алинском перевале, согласно нашим исследованиям в бассейне р. Коппи Север
ного Сихотэ-Алиня, имеют самый молодой возраст [2]. Поля с крутыми осями растяжения обу
словливают взбросовые перемещения, а поля с крутыми осями сжатия, наоборот, - сбросовые
подвижки. При этом отмеченные дислокации могли существовать синхронно. Мы полагаем,
что возраст этих дислокаций имеет широкий диапазон и оценивается как плиоцен - современ
ный.
Таким образом, для оценки безопасной эксплуатации железной дороги надо иметь в виду
то, что в современное время район охвачен взбросовыми и сбросовыми перемещениями, то есть
возможны синхронные процессы воздымания и опускания некоторых участков железной доро
ги.
Работа выполнена в рамках проектов РФФИ 09-05-00174.
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Целью выполняемых исследований является установление связи между геодинамическими
режимами, степенью тектонической нарушенности рассматриваемого региона Байкальской
рифтовой системы (БРС) и термальными водопроявлениями для разработки их генетической
систематизации.
БРС представляет собой крупное сводообразное поднятие, осевая часть которого почти на
всем протяжении осложнена рифтовыми впадинами [1] .
По условиям распределения и формирования подземных вод в пределах БРС выделяется
три типа гидрогеологических структур: гидрогеологические бассейны с порово-пластовым ти
пом подземных вод, гидрогеологические массивы с трещинно-грунтовыми водами и обводнен
ные разломы с трещинно-жильными типами коллекторов и подземных вод.
Проведенные сейсмологические исследования БРС [3] свидетельствуют о двух тектониче
ских режимах деформации земной коры: режим растяжения - центральная и северо-восточная
часть рифтовой системы и режим сжатия - южная часть БРС. К режиму растяжения приурочи
вается большая часть термальных вод, среди которых превалируют азотные термы. Режим сжа
тия обусловливает единичные выходы углекислых терм. Это также подтверждается выполнен
ным сопоставительным анализом плотности разломов: чем меньше раскрытость недр, тем
больше «сохранность» тепла, а значит, более благоприятные условия формирования термаль
ных вод.
Азотные термы имеют температуру до 84 °С, низкую минерализацию (0.2-1.1 г/л), повы
шенные значения рН (7.0-9.3). Дебиты родников и удельные дебиты скважин достигают 1-10 и
даже 85 л/с. Химический состав воды - сульфатный натриевый, гидрокарбонатно-сульфатный и
сульфатно-гидрокарбонатный натриевый [2] с высоким содержанием фтора и кремнекислоты.
Углекислые термы имеют минерализацию до 1.0-7.2 г/л, значения рН 6.1-6.8, температуру
до 37.5 °С, дебиты 3-8 л/с. Химический состав воды - гидрокарбонатный натриевый или гид
рокарбонатный кальциево-натриевый [2].
Обработка результатов макро- и микрокомпонентного состава терм БРС с помощью кла
стер-анализа позволила выделить группы со слабой и тесной взаимосвязью, а также однород
ные и разнородные элементы на основе коэффициента вариации, которые объясняют сходство
терм внутри групп и различия между группами.
Таким образом, в районах с преобладающим режимом растяжения фиксируются выходы
азотных терм, а в районах с режимом сжатия отмечаются немногочисленные выходы углекис
лых терм. Появившаяся возможность изучения микроэлементного состава термальных вод с
помощью высокочувствительных методов (ICP-MS) обусловливает на этой основе разработку
новой генетической систематизации минеральных вод Прибайкалья, поскольку во многих слу
чаях бальнеологический эффект достигается именно микрокомпонентным составом.
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Понятие «устойчивость русла» в геоморфологических исследованиях определяется как ве
личина, обратная интенсивности его деформаций. Распределение отрезков течения по величине
устойчивости предполагает их зависимость от характера и скорости деформаций русла. Из
вестные зависимости такого рода используются ограниченно из-за высокой степени неопреде
ленности результатов. Типичны ситуации сезонной и многолетней асинхронности русловых
деформаций при несущественных отличиях расчетной устойчивости. Возможности снижения
неопределенности связаны с изменением принципов подбора управляющих параметров, по
строения моделей устойчивости, интерпретации результатов.
Управляющие параметры описывают состояние главных факторов руслового процесса потока и русла. Действие потока описывается в разных моделях средними и среднемаксималь
ными расходами воды, критическими скоростями течения [2]. Влияние грунта выражается в
моделях устойчивости обычно через гранулометрический состав, представленный диаметром
частиц (d), что не имеет достаточного теоретического обоснования и опытного подтверждения.
Использование показателя d в расчете устойчивости сводит его к оценке сопротивления от
дельно взятой частицы, без учета сил сцепления, пространственной неоднородности грунтов,
сезонной и многолетней динамики их физико-механических показателей. Теоретически обос
нованным представляется использование моделей устойчивости, комплексно учитывающих
влияние свойств руслоформирующих грунтов.
Актуальность изменения принципа моделирования связана с особенностями детерминист
ских моделей, в которых устойчивость русла выражается однозначно определенной величиной.
Наблюдения русловых процессов на ключевых объектах показывают, что интенсивность де
формаций неоднозначно связана с расчетными значениями устойчивости. Переформирования
русла имеют вероятностный и асинхронный характер. При малозначимых отличиях факторов
устойчивости в рамках модели скорость переформирований может существенно различаться
[3]. Отмеченные обстоятельства определяют перспективность развития вероятностного прин
ципа к описанию устойчивости русла.
Результаты русловых деформаций оцениваются методами исторического русловедения по
изменению положения линии, маркирующей середину русла на серии разновременных геоизо
бражений. Объектом сопоставления являются излучины или, реже, их последовательности.
Скорость деформации оценивается через среднюю величину изменения показателя за расчет
ный период, причем неравномерность смещения русла во времени не учитывается. Снижение
неопределенности прогноза представляется связанным с анализом динамики отрезка течения в
целом. Известны типичные схемы развития отдельных излучин, но, по-видимому, существуют,
хотя и менее устойчивые, последовательности переформирований их серий. Понимание меха
низма развития серии повышает надежность прогноза на отдельном участке русла.
Работы по оценке устойчивости русла выполнены нами для рек бассейна верхнего Днепра
(Десна, Ипуть). Программа исследований включает оценку прочностных характеристик грун
тов, определяющих ее факторов; анализ динамики русла в разных геолого-геоморфологических
условиях. Прочностные характеристики грунтов в отношении размыва определены методами
пенетрации и свободной компактной струи. Значения отражают влияние на прочность грану
лометрического состава, физико-механических характеристик грунта, степени его ожелезнения.
Зависимость прочности от гранулометрического состава имеет неоднозначный характер. Рост
прочности грунта с увеличением доли физической глины и сцепления частиц продолжается до
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Положение участков русла среднего течения р. Ипуть по состоянию местности на 40-е (а, г, ж), 80-е
(б, д, з), 2000-е (в, е, и) годы.

некоторого предела. Средние показатели, полученные методом свободной компактной струи,
увеличиваются от песчаных грунтов 426 Н к суглинистым 1487 Н [1]. В группе суглинистых
грунтов зависимость обратная - прочность легких аллювиальных суглинков превосходит проч
ность тяжелых в 2.5 раза. Более однозначный характер имеет зависимость прочности от плот
ности и степени ожелезнения. Коэффициент корреляции прочности и плотности грунтов пой
менно-русловых комплексов р. Ипуть составляет 0.97, а присутствие рассеянных включений
железа в грунте увеличивает его прочность от 290 до 520 Н. Полученные зависимости имеют
значение в оценке сезонной и многолетней динамики устойчивости русла. В отличие от грану
лометрического состава, который остается относительно стабильным (исключая случаи смеще
ния русла), физико-механические характеристики грунта существенно изменяются по сезонам.
Взаимодействие факторов руслового процесса предложено выразить отношением средне
взвешенной по мощности слоев прочности грунтов берегового откоса к среднемаксимальному
расходу воды (коэффициент устойчивости русла). Интенсивность переформирований русла,
определенная для 35 ключевых объектов, в среднем течении р. Десна имеет выраженный асим
метричный характер распределения по интервалам значений коэффициента устойчивости. Ин32

тенсивно деформируемые принадлежат интервалам с невысокими значениями коэффициента, в
том числе интервалу, включающему минимальное значение, 80 % участков смещаются со ско
ростью более 1 м/год, которая оценивается как высокая для условий бассейна Средней Десны.
Надежность прогноза деформаций для локального участка повышается с учетом схемы пе
реформирования серии излучин. По результатам сопоставления разновременных геоизображе
ний (40-80-е годы ХХ века) выделены схемы переформирования серий излучин в среднем те
чении р. Ипуть. Наиболее устойчивым является вариант, при котором продольное смещение
отдельных изгибов русла в верхней части серии происходит в направлении, противоположном
течению; в нижней части - по направлению течения (рисунок). Схема повторяется на разных
масштабных уровнях - от излучин с шагом по руслу порядка сотен метров до усложняющих их
изгибов с шагом в десятки метров.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-05-97511.
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РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГИБА ПО СТРУКТУРНЫМ КАРТАМ И
КАРТАМ ГРАДИЕНТОВ РЕЛЬЕФА
М.А. Фомин
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
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Енисей-Хатангский региональный прогиб (ЕХРП) представляет собой крупную депрессию,
протягивающуюся на восток из Западно-Сибирской геосинеклизы от устья Енисея до междуре
чья Хатанги и Анабара. В работе рассмотрено современное строение мезозойско-кайнозойского
осадочного чехла регионального прогиба по нескольким отражающим горизонтам: по подошве
осадочных мезозойско-кайнозойских отложений, по кровлям юрского, неокомского и апт-альбсеноманского структурных ярусов. Ранее автором уже исследовалось современное строение
осадочного чехла по данным уровням [1, 2], однако, в связи с появлением новой геолого
геофизической информации, появилась возможность уточнить и детализировать сделанные ра
нее структурные построения.
Необходимо помнить, что в связи с недостаточной и неравномерной изученностью осадоч
ного чехла Енисей-Хатангского регионального прогиба сейсморазведкой и глубоким бурением
(как правило, бурением вскрываются только верхние уровни осадочного чехла) кондицион
ность полученных структурных карт по разным срезам различна; она увеличивается вверх по
разрезу. Карты градиентов рельефа рассмотренных уровней строились на основании соответст
вующих структурных карт.
Подошва осадочного чехла на территории исследования не изохронна. В центральной час
ти Енисей-Хатангского регионального прогиба разрез осадочного чехла начинается с отложе
ний среднего-верхнего триаса. Вблизи северной и южной границ регионального прогиба разрез
чехла начинается не с юрских, а с меловых образований. Структурная карта наращивается в
таких случаях подошвой меловых отложений. На части территории юрские, а в некоторых слу
чаях и более молодые, меловые, отложения отсутствуют, а к подошве четвертичных отложений
выходят палеозойские образования - так называемые «щиты», которые в основном располага
ются на востоке территории исследования. В таком случае структурная карта строилась по
кровле палеозоя. Верхнетриасово-юрские отложения на территории Енисей-Хатангского ре
гионального прогиба распространены практически повсеместно. Осадки этого комплекса от
сутствуют в прибортовых частях на севере и на юге, в центральной части прогиба на Волочанской площади. Неокомские и апт-альб-сеноманские осадки отсутствуют вдоль бортов регио
нального прогиба, а также в значительной мере в его восточной части. Кроме того, они размы
ты на Волочанской и Малохетской площадях.
Для осадочного чехла Енисей-Хатангского регионального прогиба характерны некоторые
принципиальные черты строения, которые прослеживаются на всех рассмотренных в работе
уровнях. По аналогии с Западно-Сибирской геосинеклизой, в пределах территории исследова
ния выделяется Внутренняя зона и Внешний пояс. Наиболее прогнутой является центральная
часть регионального прогиба, где выделяется Енисей-Хатангский наклонный мегажелоб. В его
пределах расположены Боганидско-Жданихинский и Центрально-Таймырский наклонные же
лоба, которые разделяются Балахнинско-Рассохинской наклонной грядой. Эти крупные струк
туры ориентированы примерно параллельно бортам регионального прогиба. Наклонная гряда
осложнена на севере Балахнинским, а на юге Рассохинским наклонными мегавалами, крупны
ми контрастными положительными тектоническими элементами. Прибортовые области терри
тории исследования имеют моноклинальное строение. Северный борт территории исследова
ния осложнен Предтаймырской мегамоноклизой, а на юге выделяются Предъенисейская и Се34

веро-Сибирская мегамоноклизы. Восточная часть регионального прогиба приподнята, здесь
расположена Тигяно-Сопочная антеклиза.
Для количественной и качественной характеристики крутизны рельефа структурных по
верхностей рассматриваемых опорных отражающих горизонтов полезно проанализировать кар
ты градиентов, которые иллюстрируют величину изменения наклона рельефа на единицу рас
стояния в пределах территории исследования. Эти карты, наряду с сейсмическими профилями,
являются основой для выделения сети разломов в осадочном чехле Енисей-Хатангского регио
нального прогиба. Построения выполнялись в специализированном программном пакете. Наи
больший градиент рельефа наблюдается в тех зонах, где на структурных картах изогипсы рас
положены наиболее густо. И наоборот - минимальные значения градиента приурочены к дос
таточно пологим областям территории исследования. Необходимо отметить, что детальность
полученных карт отличается. В связи с этим для дальнейшей работы необходимо было вруч
ную подобрать такую частоту изолиний, чтобы рисовка карты позволяла провести детальный
качественный и количественный анализ с необходимой степенью информативности. Необхо
димо было еще учесть, что вверх по разрезу структурный план постепенно выполаживается. В
результате карта градиентов рельефа по подошве осадочного чехла построена с сечением изо
линий 0.02 м/км, по кровле верхнетриасово-юрского и неокомского комплексов - 0.01 м/км, а
по кровле апт-альб-сеноманских отложений - 0.005 м/км.
Выполненное исследование позволило с учетом новейшей геолого-геофизической инфор
мации уточнить структурный план мезозойско-кайнозойского осадочного комплекса. Получен
ные результаты послужат основой для проведения нового детального тектонического райони
рования осадочного чехла. Кроме того, на основе представленных структурных построений
планируется создать карты толщин мезозойско-кайнозойских мегакомплексов, анализ которых
позволит восстановить историю тектонического развития территории исследования, время
формирования структур - потенциальных ловушек углеводородов, что, в свою очередь, позво
лит уточнить тектонические предпосылки нефтегазоносности осадочного чехла на территории
Енисей-Хатангского регионального прогиба.
Исследование выполнено в рамках программы РАН по изучению перспектив нефтегазо
носности арктических областей России.
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Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, bazhin_evgeniy@mail.ru

После становления офиолитовые гипербазиты подвергаются вторичным изменениям (ме
таморфизму), которые делятся на регрессивные и прогрессивные (контактовые).
При изучении метаморфизма ультрабазитов наиболее эффективными методами диагности
ки вторичных минералов ультрабазитов и оценки степени серпентинизации (СС) являются:
термогравиметрический [2, 3], метод определения объемного веса и магнитной восприимчиво
сти пород. Эти данные отражают как степень серпентинизации, так и ее интенсивность. Конеч
ной целью вычислений является построение карт изолиний.
Подавляющее большинство исследованных образцов представлено почти полностью серпентинизированными породами: в 54 из 71 пробы содержание вторичных минералов составляет
более 90 %. В это число входят все образцы гипербазитов Сугомакского, Каганского и южной
части Уфалейского массива. В северной части Уфалейского массива, наряду с серпентинитами,
значительным распространением пользуются серпентинизированные гарцбургиты и дуниты
(СС 80-90 %). Лишь в 3 из 18 изученных проб Карабашского массива встречаются реликты
первичных минералов (СС от 57 до 76 %). Для Иткульского, Беспаловского и Байрамгуловского массивов характерно присутствие среди серпентинитов частично серпентинизированных
пород. Степень их серпентинизации изменяется в Иткульском массиве в пределах 37-80 %, в
массивах Байрамгуловского пояса она еще ниже (СС 36-45 %).
Низкотемпературные вторичные минералы (брусит, а-лизардит) не характерны для масси
вов рассматриваемой площади и встречены в единичных пробах Уфалейского, Карабашского,
Сугомакского и Баикского массивов. Наиболее широким распространением в серпентинитах
Кыштымской площади пользуются средне- и высокотемпературные разновидности: р-лизардит, хризотил и антигорит. Они слагают шесть разновидностей серпентинитов: три мономине
ральные и три биминеральные. Наличие всех трех серпентинов в одном образце не зафиксиро
вано. Очень редко встречаются мономинеральные хризотиловые серпентиниты, что находится
в соответствии с представлениями А.С. Варлакова [1] о проявлении хризотилизации на заклю
чительных стадиях лизардитизации и антигоритизации.
Хризотил-Р-лизардитовые серпентиниты весьма характерны для Карабашского и северной
части Уфалейского массива. В южной части Уфалейского и на Сугомакском массиве преобла
дают антигоритовые серпентиниты, иногда с примесью хризотила. Ультрабазиты Таловского и
Иткульского массивов замещаются преимущественно ассоциацией хризотил+антигорит с пре
обладанием последнего. В строении серпентинитов Таловского массива в заметном количестве
также участвует p-лизардит. В пределах Баикского массива антигорит не диагностирован, здесь
процессы серпентинизации ограничились образованием p-лизардита. В образцах Беспаловского
массива определен хризотил, а в расположенном южнее Байрамгуловском преобладают рлизардит-антигоритовые серпентиниты.
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Из несерпентиновых вторичных минералов в породах чаще всего встречаются карбонаты
(магнезит, доломит) и хлорит. Примесь магнезита обнаружена в большинстве образцов из Байрамгуловского пояса. Хлорит в значительных количествах встречен в отдельных пробах Карабашского, Байрамгуловского и Баикского массивов.
Построенные карты изолиний ряда параметров дают представление о распределении на
изученной территории в различной степени метаморфизованных ультрабазитов и свидетельст
вуют о зональности метаморфических преобразований гипербазитов Главной шовной зоны
Урала. Карта степени серпентинизации отражает общий высокий фон значений данного пока
зателя в массивах Кыштымской площади. Несколько понижены его значения в восточной части
Карабашского и в северной части Иткульского массива. Постепенное снижение степени серпентинизации отмечается в пределах Уфалейского массива с юга на север.
Кроме того, выявлено несколько широтных поясов с различной интенсивностью метамор
фических преобразований:
1) с высокой интенсивностью «поля серпентинизации» Сугомакского массива коррелирует
метаморфизм Каганского массива, на этой же широте в восточной части Уфалейского мета
морфического комплекса расположены антигоритовые серпентиниты горы Даниловой и антигоритизированные пироксениты горы Высокой;
2) умеренная интенсивность метаморфизма наблюдается в широтном направлении от Карабашского массива к Баикскому и Беспаловскому;
3) повышение интенсивности метаморфических преобразований происходит в породах Таловского, южной части Карабашского массива и расположенного восточнее Байрамгуловского
массива.
Наблюдаемая картина изолиний эндотермических эффектов серпентинов говорит о нерав
номерном характере коллизионных процессов на Урале в позднепалеозойское время.
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУР
ЧЕРНОРУДСКОЙ ЗОНЫ ОЛЬХОНСКОГО РЕГИОНА
(ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
И. Б. Корнева, В. Г. Владимиров
Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Irina.B.Komeva@gmail.com

Участок Чернорудской зоны, обнажающийся в районе р. Кучелга (Ольхонский регион, За
падное Прибайкалье), сложен двупироксеновыми сланцами, мраморами и кварцитами. Кроме
того, присутствует крупное тело гранитов и несколько мелких небольших тел магматических
пород основного состава. Коллизионный шов представлен различными кристаллическими
сланцами (гранат-двупироксеновые, гиперстеновые, гранатовые плагиоклаз-клинопироксеновые), милонитами (по амфибол-биотитовым сланцам и амфиболитам, милониты гранитного
состава), амфиболитами и гнейсами [3].
В пределах коллизионного шва наблюдается одна из самых крупных складчатых структур,
отмечаемых в регионе и отчетливо дешифрируемых на аэрофотоснимках [2]. Это асимметрич
ная складка с размахом крыльев около 500 м. Осевая плоскость структуры ориентирована под
острым углом к простиранию линейных комплексов ольхонской серии.
Авторы придерживаются точки зрения Л.Ф. Добржинецкой [1], полагающей, что формиро
вание складчатой структуры было многостадийным. Первоначально, в период «скучивания»
аллохтонных пластин, сформировались эшелонированные лежачие и наклонные изоклиналь
ные складки, которые вследствие незначительного погружения шарниров (5-10°) дали при вы
ходе на дневную поверхность крупные структуры с большим размахом крыльев. На удалении
от платформы интенсивность сжатия складок понижается. Двухэтапная складчатость, на кото
рую указывает здесь погружение шарнира, подтверждается наличием субдолготных наложен
ных складок в районе складки Кульчицкого, о которых будет сказано ниже.
По данным В.П. Сухорукова [3], формирование крупной складчатой структуры происходи
ло на одном из завершающих этапов - в складчатые деформации были вовлечены горизонты
милонитов и ультрамилонитов, образование которых обычно [4] связывается именно с завер
шающим сдвиговым структурным парагенезисом. Возникновение же левосторонней (по кине
матике образования) складчатой структуры при зафиксированных в регионе правосдвиговых
деформациях связано с перемещением северо-западной части зоны Анга-Сатюрты на северо
восток относительно краевой Чернорудской зоны с одной стороны и купольной зоны с другой
[3].
На наш взгляд, наличие признаков как правосдвиговых, так и левосдвиговых деформаций
может быть непротиворечиво объяснено сменой тектонических обстановок сжатия (коллизион
ный этап) режимом растяжения (постколлизионные события). В этом случае, с учетом неодно
родности реологических характеристик литопластин, слагающих коллаж Приольхонья, можно
наблюдать либо следы более ранних деформаций, либо более поздние наложенные деформа
ции.
Наиболее ясную картину о двухстадийном характере складчатости можно получить при
анализе складки Кульчицкого. Здесь наблюдаются наклонные складчатые структуры с падени
ем слоев преимущественно на юго-восток. Они повторно деформированы с образованием от
крытых складок субдолготного простирания. Более ранние из них, скорее всего, связаны с про
цессами тектонического скучивания и сжатия толщ в направлении к Сибирской платформе.
Взбросово-надвиговые процессы здесь явно фиксируются по срыву и подгибанию горизонтов.
На микроуровне признаки субвертикального экспонирования можно проследить по скучиванию лейко- и меланосом, вращению порфиробластов полевого шпата, межслоевому течению
материала. Образование поздних (наложенных) элементов складок связано с постколлизион
ными левосдвиговыми деформациями.
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Работа выполнена при финансовой поддержке СО РАН (Программа фундаментальных ис
следований ОНЗ-9.3).
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СТРУКТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ СЛЮДОНОСНЫХ ЖИЛ РАЗЛИЧНЫХ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ВИТИМСКОГО И БОЛЬШОГО
СЕВЕРНОГО ПЕГМАТИТОВЫХ ПОЛЕЙ
Н.В. Мисюркеева, А.П. Кочнев
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, kochnev@istu.irk.ru

Витимское и Большое Северное пегматитовые поля находятся в северо-восточной части
Мамской мусковитоносной провинции, на правобережье р. Витим.
Витимское поле охватывает бассейн реки Малой Северной и ручьев Шумливого и Онуфриевого, а Большое Северное поле - бассейн реки Большой Северной и ручья Гремучего.
В геологическом строении полей принимают участие глубокометаморфизованные породы
витимской, слюдянкинской и согдиондонской свит мамской подсерии и частично конкудерской
свиты кадаликанской подсерии (по схеме В.М. Таевского).
Основу тектонической структуры площади представляют допегматитовые линейные изо
клинальные складки северо-восточного простирания, осложненные наложенными синпегматитовыми складками разной формы и ориентировки и разновозрастными разрывными наруше
ниями.
В распределении этих структурных форм наблюдается определенная закономерность:
• на северо-западном фланге Витимского поля в бассейне ручья Онуфриевого преобла
дают линейные изоклинальные складки;
• в центральной части Витимского поля линейные складки деформированы синпегматитовыми флексурообразными приразломными складками субширотного направления, в крыльях
которых картируются зоны локальных разрывных нарушений типа взбросо-сдвигов и сдвигов;
• в междуречье ручьев Шумливого и Гремучего закартирована Гремучинская наложенная
синформа северо-восточного направления, северо-западное крыло синформы срезано постпег
матитовым сбросом и служит границей Витимского и Большого Северного полей;
• центральная часть Большого Северного поля представлена одноименной антиформой
северо-восточного направления, крылья которой осложнены зонами локальных разрывных на
рушений типа взбросо-сдвигов и сдвигов.
В пределах Витимского и Большого Северного пегматитовых полей выявлено и разведано
около 600 слюдоносных пегматитовых жил, различающихся составом, внутренним строением,
типом ослюденения, формами и условиями залегания. Распределены они по площади весьма
неравномерно, а их повышенные концентрации в виде локальных слюдоносных узлов, кустов
жил и жильных зон контролируются синпегматитовыми структурными формами. Наиболее
четко выделяются три структурных типа слюдоносных площадей:
1. В наложенных синпегматитовых флексурообразных складчатых структурах субширот
ного направления - Камчатский узел (гольцы Камчатка, Северный, Богатый).
2. В зонах синпегматитовых разрывных структур типа сдвигов и взбросо-сдвигов - Мало
северная (гольцы Кедровый, Восточный) и Гремучинская (гольцы Резервный, Попутный, Гре
мучий) жильные зоны.
3. В центральной (ядерной) части Большого Северного массива гранит-пегматитов - кусты
жил гольцов Рудничного, Березового и др.
Анализ морфологических особенностей слюдоносных жил в узлах разных структурных ти
пов показывает определенную зависимость формы, ориентировки и условий залегания жил от
их структурной позиции.
В Камчатском слюдоносном узле первого структурного типа преобладают согласные (жи
лы 18-1, 18-2, 21-21а, 21б, 26, 46-1, 62, 63-1, 64-1,64-2,64-3, 64а, 73, 75, 85а-1, 92, 98, 100, 116-2,
116-3,) продольно-секущие (жилы 4, 37, 57, 59, 59-2, 60, 66, 62-1, 62-2, 81, 86-2, 93, 114, 115,
126,116-1, 133-3) и диагонально-секущие ( жилы 27, 29-1, 29-2, 58, 59-1, 74, 83-1, 84, 84а-2, 85а40

2, 133-1, 133-2, 157) жилы, реже встречаются поперечно-секущие жилы (жилы 12, 19, 85-1, 85
2). Для них в основном характерны тела пластообразной, дайкообразной и ступенчатой формы.
Жилы выполняют полости отслоения в пачках переслаивания дистен-двуслюдяных гнейсов и
сланцев с биотитовыми гнейсами в коротком субмеридиональном крыле флексурообразного
наложенного изгиба S-образной формы. Ориентировка жил северо- и юго-восточная, с падени
ем на восток и юго-восток.
В пределах Малосеверной и Гремучинской жильных зон второго структурного типа доми
нируют поперечно-секущие (жилы 12, 22, 23, 23а, 28, 28а, 106,124,128, 131, 143, 151) и диаго
нально-секущие (жилы 25, 26, 33, 142, 50, 61, 66, 145, 48-2, 144-1, 144-2), жилы брусковидной,
столбообразной и дайкообразной формы, реже встречаются согласные (жилы з-5, 27, 29-1, 46-1,
46-2) и продольно-секущие (3, 123, 130, 147, 80) пластообразной и дайкообразной формы. Они
выполняют трещины отрыва и скалывания, оперяющие синпегматитовые разрывные структуры
типа сдвигов и взбросо-сдвигов. Жилы ориентированы в основном на север и северо-запад,
имеют крутое южное склонение.
Взбросо-сдвиговые деформации происходили в условиях субмеридионального сжатия и
субширотного растяжения, а оперяющие трещины формировались в основном в пачках хруп
ких пород. Контролируемые ими поперечно- и диагонально-секущие жилы имеют в основном
северо-западную и меридиональную ориентировку, крутое южное склонение, угол склонения
зависит от угла встречи пегматитовмещающей трещины и плоскостей слоистости и рассланцевания.
В пределах Большого Северного гранит-пегматитового массива третьего структурного типа
преобладает согласные линзо- и пластообразные слюдоносные зоны (жилы 1, 2 (I+II), 2-1, 2-2,
3а, 3, 5, 6, 7в, 8, 9, 12, 13, 14-1, 14-2, 15, 24, 52-1). Они контролируются полостями расслоения
вдоль контактов гранит-пегматитов с маломощными ксенолитами метаморфических пород раз
ного состава, формирующимися в замковой части Большой Северской антиформы в участках ее
осложнения синпегматитовыми структурами. Ориентировка жил северо-западная, с падением
на восток и юго-восток.
Таким образом, морфология и условия залегания слюдоносных жил во многом определя
ются их структурной позицией, что позволяет прогнозировать поведение промышленных жил
на глубину при их разведке и отработке в зависимости от структуры пегматитовых полей и уз
лов и морфологических особенностей пегматитовых тел.
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ГАББРО-ГРАНИТОИДНОГО ИНТРУЗИВА (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)
И.В. Семенов, Я.В. Куйбида, И.В. Кармышева
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, ivan.v.semenov@gmail.com

Теранджикский массив расположен в верховьях реки Правая Кубадру, в осевой части Тонгулакского хребта (Горный Алтай). Интрузив имеет сложное многофазное строение и пред
ставлен серией пород с составом от габброидов до гранитов. Среднезернистые пироксенамфиболовые монцогаббро первой фазы внедрения слагают отдельные небольшие ксеноблоки
среди более кремнекислых пород. Основной объем массива сложен крупно-среднезернистыми
пироксен-амфиболовыми монцодиоритами, кварцевыми монцодиоритами и кварцевыми сиени
тами, объединяемыми во вторую фазу. Более кремнекислые породы имеют ограниченное рас
пространение и образуют дайкообразные секущие тела.
Вмещающими породами являются метаморфические образования курайского полимета
морфического комплекса ранне-среднепалеозойского возраста: кристаллические сланцы и
гнейсы ильдугемской свиты, гнейсограниты и амфиболиты тонгулакской свиты, а также вулка
ногенно-кремнистые толщи раннего кембрия.
Теранджикский массив имеет изометричную форму и занимает площадь около четырех
квадратных километров. Его позиция по отношению к вмещающим толщам резко дискордантна, что выражается в наличии секущих интрузивных контактов и развитии ареала высокотем
пературных роговиков.
Специализированные структурные исследования позволили установить, что минеральные
ассоциации, связанные с ороговикованием со стороны Теранджикского массива (кварц + био
тит + плагиоклаз + микроклин + силлиманит + кордиерит + шпинель + ильменит), кристаллизо
вались в условиях левосдвиговых деформаций. Кинематическими индикаторами, как правило,
служат структуры растяжения (C/C', C/C'/S типа), слюдяные рыбки, наклон шестоватых квар
цевых агрегатов и т.д.
Данные наблюдения позволяют предположить, что внедрение и становление интрузива
происходили в процессе левосторонних тектонических движений. Поскольку ранее было уста
новлено, что возраст внедрения монцодиоритов главной фазы массива составляет 246+3 млн
лет (Ar/Ar, биотит) [5], то и возраст левосторонних тектонических движений также отвечает
данному возрастному рубежу.
Следует отметить, что сами магматические породы, слагающие массив, не деформированы.
Это возможно лишь в том случае, если внедрение массива происходило на заключительной фа
зе тектонических событий.
Полученная дата соответствует рубежу формирования в Сибири крупной изверженной
провинции, связанной с активностью Сибирского суперплюма [2]. Она близка ко времени из
лияния траппов Кузнецкого бассейна (250-249 млн лет [3]) и формирования многочисленных
габбро-гранитных и гранит-лейкогранитных интрузий западной части Алтае-Саянской склад
чатой области (247-235 млн лет [1, 4 и др.]).
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ
ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ХУГЕЙНСКОЙ СЕРИИ
(СЕВЕРНАЯ МОНГОЛИЯ)
С.В. Вещева
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, veshcheva@gmail.com

Исследуемая хугейнская серия входит в состав Тувино-Монгольского массива, который
расположен в северной части Центрально-Азиатского складчатого пояса и составляет складча
тое обрамление Сибирской платформы. Разрез хугейнской серии представлен существенно
терригенными отложениями с подчиненным количеством основных вулканитов, туффитов и
кремнистых пород, измененных большей частью до сланцев [1].
Для выявления генетического родства среди пород хугейнской серии была проведена ста
тистическая обработка результатов силикатных анализов пород по программе «Кластер». При
принятом коэффициенте корреляции 0.1 пробы разбились на три кластера с коэффициентом
корреляции, не превышающим 0.05. Это указывает на отсутствие разнообразия в геохимиче
ских характеристиках исследуемых проб, что, в свою очередь, предполагает единый источник
сноса материала.
Классификационные диаграммы Ф. Петтиджона [2] показали, что в рассматриваемых об
разцах хугейнской серии преобладает натриевый плагиоклаз и они являются граувакками. Ге
нетическая диаграмма М.М. Хирона [3], отражающая содержание кварца, глинистых минералов
и полевых шпатов, показала, что фигуративные точки проб пространственно расположились в
полях, отвечающих глинистым и железисто-глинистым сланцам.
Анализ значений петрохимических модулей для пород хугейнской серии позволил сделать
ряд заключений. Так, одним из основных классификационных параметров для терригенных по
род является гидролизатный модуль (ГМ). Все исследуемые пробы имеют средние значения
ГМ выше 0.5 и соответствуют основным грауваккам и глинистым породам. На принадлежность
большей части изученных пород к грауваккам также указывает натриевый модуль (НМ). Зна
чения этого модуля превышают 0.2, являясь характерными только для граувакковых песчани
ков. Значения ГМ выше 0.5 частично отражают наличие в глинистых породах железистых ми
нералов, которыми, в нашем случае, чаще всего являются гидрооксиды железа. Следует отме
тить, что все породы хугейнской серии отличаются высокой магнезиальностью (MgO > 4 %),
что позволяет рассматривать их как пирогенные, то есть в значительной степени обогащенные
пирокластикой. Все рассматриваемые пробы характеризуются повышенным значением ФМ
(среднее 0.25) и распознаются как вулканокластические граувакки.
Значения, полученные при расчете геохимического индикатора палеоклимата - CIA, для
пород хугейнской серии в среднем варьируются от 47 до 63 ед. Так как мелкозернистые разно
сти являются носителями геохимических характеристик более обширного палеосбора, то зна
чения CIA свидетельствуют о холодных климатических условиях в данном регионе. Использо
вание химического индекса выветривания (CIW) и индекса ICV позволило оценить степень
зрелости осадков количественно. Полученные значения свидетельствуют о слабой переработке
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в зоне гипергенеза и слабой зрелости обломочного материала, то есть о накоплении породы в
непосредственной близости от источника сноса.
Петрохимические характеристики терригенных пород хугейнской серии указывают на то,
что источниками сноса для них являлись основные породы. Для определения состава источни
ков сноса был использован набор тройных диаграмм. Так, диаграмма CaO+MgO-SiO2/10Na2 O+K2O показала, что фигуративные точки терригенных пород хугейнской серии располо
жились в поле осадков и тяготеют к полю базальтов. Подтверждением того, что большая часть
терригенного материала хугейнской серии образовалась за счет разрушения основных пород,
служит диаграмма с координатами Na2 O-CaO-K2 O, на которой фигуративные точки располо
жились в поле андезитов, за исключением двух проб, соответствующих дацитам.
Геодинамический режим областей, с которых поставлялся обломочный материал для отло
жений хугейнской серии на диаграммах М.Р. Бхатия, определяется как режим океанических
дуг. Дискриминационная диаграмма с координатами SiO2/Al2O3-K2O/Na2O Розера, Корше пока
зывает, что часть пород хугейнской серии соответствует полям, отвечающим островным дугам
и частично полю активной континентальной окраины, что может свидетельствовать об образо
вании толщи в обстановках бассейна во фронте системы островных дуг.
Обобщая полученные данные, можно заключить, что осадконакопление терригенных от
ложений хугейнской серии происходило в непосредственной близости от источника сноса,
представленного островными дугами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 09-06-01003.
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ПРОДУКТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ И ИХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
О.В. Елишева
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,
Новосибирск, ElishevaOV@ipgg.nsc.ru

Омско-Иртышский осадочный бассейн находится в пределах южной периферии Западно
Сибирской плиты. Основные перспективы нефтегазоносности связываются с четырьмя стратигра
фическими комплексами: меловым (ачимовская толща), верхнеюрским (васюганская свита - гори
зонт Ю@ среднеюрским (тюменская свита - пласты Ю2-4) и палеозойским НГГЗК (пласт М).
Литолого-фациальное строение разреза осадочного чехла свидетельствует о том, что террито
рия Омского Прииртышья испытывала неоднократные погружения, сопровождающиеся регио
нальными и локальными трансгрессиями. В мезо-кайнозойское время она представляла собой уча
сток медленного прогибания земной коры, в пределах которого выделяется несколько тектониче
ских циклов, коррелируемых с региональными геодинамическими этапами в Западной Сибири. Та
ким образом, описываемая территория на протяжении своей геологической истории развивалась
как часть Западно-Сибирской плиты и прошла следующие этапы тектонического развития.
Нижне-среднеюрский тектонический этап. После накопления вулканогенных пород турин
ской серии триаса территория Омского Прииртышья начала медленно погружаться. Район Пологрудовского мегавала погружался более интенсивно, в результате чего нижнеюрские терригенные
отложения (тогурская, урманская, пешковская, частично салатская свиты) морского генезиса фор
мировались в глубоких впадинах, окаймляющих эту структуру. В составе последних трех свит
формировались песчаные пласты Ю 1 5_1 7. К началу накопления среднеюрских отложений активиза
ция тектонических процессов на территории затухает, и формирование тюменской свиты конти
нентального генезиса происходило в фазу спокойного устойчивого прогибания территории, в ре
зультате чего в ее составе накапливались пойменные, русловые (песчаные пласты Ю2-14) и болот
ные отложения (угли У2-13). Среднеюрские отложения продуктивны на Ягыл-Яхской, Наталинской
и Прирахтовской площадях. Таким образом, комплекс отложений урманской-тюменской свит ха
рактеризует переход морских отложений в континентальные аллювиальные образования.
Келловей-верхнеюрский тектонический этап. К началу келловейского века тектонические
движения активизировались. Базальным пластом трансгрессии является песчаный пласт Ю20
перекрытый в разрезе глинистой нижневасюганской подсвитой келловейского возраста. В свя
зи с перестройкой структурного плана на рубеже батского и келловейского веков базальный
пласт ложится на эродированную поверхность тюменской свиты с угловым несогласием, что
позволяет предполагать стратиграфические ловушки. Если в раннеюрское время территория
Омского Прииртышья имела региональный наклон на север, в сторону существовавшего там
морского палеобассейна, то начиная с верхней юры наклон территории меняется на восточный,
северо-восточный. В это время происходило накопление васюганского горизонта келловейоксфордского возраста, содержащего продуктивный песчаный пласт Ю1. Притоки из Ю1 полу
чены на Крапивинской площади. Наибольшее прогибание земной коры происходило в кимеридж-титонское время, когда на большей части Западно-Сибирской плиты господствовал мор
ской режим. В кимериджское время произошла перестройка структурного плана, в основном
проявившаяся на востоке территории восточнее Верхнедемьянского мегавала. На протяжении
165-130 млн лет практически вся территория Омского Прииртышья медленно погружалась, за
исключением Наталинского вала и Каймысовского свода, где в течение первых 20 млн лет про
исходило более интенсивное прогибание, но уже к началу формирования баженовской свиты
активизация тектонических движений на этих территориях приостановилась.
Берриасс-сеноманский тектонический этап. Следующая активизация тектонических движе
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ний началась 130 млн лет назад. Вверх по разрезу баженовская свита перекрывается куломзинской
свитой, в подошве которой накапливались песчаные отложения ачимовской толщи. Газоносность
выявлена на Тевризской площади. На момент накопления морской тарской свиты районы Наталинского вала и восточного склона Старосолдатского мегавала испытывали медленное воздымание,
поэтому в структуре осадочного чехла этот блок находился гипсометрически выше, чем остальная
территория. К моменту накопления вартовской свиты произошло инверсионное перемещение
структур: восточные районы стали воздыматься, а западные, наоборот, продолжали опускаться. В
результате в районе Демьянского мегавала наблюдается отсутствие вартовской свиты, которая
встречается только в разрезах западнее Пологрудовского мегавала. К началу накопления ванденской свиты наиболее прогнутыми оказались восточные районы. За счет поднятия этих территорий
осадки ванденской свиты размывались, и на них с несогласием накапливалась алымская свита. В
районе 110 млн лет на большей части Омского Прииртышья начиналось накопление мощной тол
щи покурской свиты озерно-континентального генезиса. Таким образом, комплекс отложений тарской-покурской свит также характеризует переход морских отложений в континентальные аллюви
альные образования.
Турон-палеогеновый тектонический этап. На границе сеноман-туронского времени снова
началось активное прогибание территории. В разрезе покурская свита с несогласием перекры
вается глинистой толщей кузнецовской свиты, которая вверх по разрезу переходит в березов
скую. С момента формирования кузнецовской свиты восточный склон Пологрудовского, Верхнедемьянский мегавал и Каймысовский свод продолжают активно прогибаться, поэтому отло
жения этих свит здесь наиболее мощные. Затем начинается фаза медленного устойчивого про
гибания, в которую происходит формирование ипатовской, славгородской и ганькинской свит.
При этом последняя накапливалась в более стабильных условиях. В это время на востоке и се
веро-востоке территория начинает прогибаться. Этот процесс достигает своего максимума к К2
- Р1-2 времени.
Неотектонический этап. Начиная с 33 млн лет назад большая часть территории изучения, за
исключением Наталинского и Пологрудовского мегавалов, опять начала испытывать погружение.
Район Наталинского вала стал погружаться только 60 млн лет назад, когда Пологрудовский мегавал
был вовлечен в погружение. После это вся территория погружалась в едином темпе до начала фор
мирования тавдинской свиты. С 30 млн лет назад на большей части Омского Прииртышья прекра
тились нисходящие движения. В это период наступило затухание тектонических движений. На се
веро-востоке территория Каймысовского свода продолжала погружаться. Вероятно, только 10 млн
лет назад прогибание прекратилось и на всей территории Омского Прииртышья наступила фаза
спокойных тектонических движений.
Таким образом, продуктивные отложения чехла Омского Прииртышья формировались на про
тяжении нескольких этапов тектонического развития региона. Отложения каждого цикла в разрезе
начинаются морскими базальными горизонтами и переходят вверх по разрезу в континентальные
фации. Практически каждый тектонический этап формировал продуктивные горизонты.
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ЗЕЙСКО-БУРЕИНСКИЙ ОСАДОЧНЫЙ БАССЕЙН: УСЛОВИЯ
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В КАЙНОЗОЕ
О.С. Ершова, А.Ю. Кадашникова, Т.В. Кезина
Амурский государственный университет, Благовещенск, tkezina@mail.ru

Зейско-Буреинский осадочный бассейн является платформенной структурой, заложенной
на Буреинском массиве. В меловом периоде на складчатом основании была сформирована ос
новная группа наложенных впадин: Ушумунская, Амуро-Зейская, Зейско-Буреинская.
Состав осадочных отложений показывает, что к началу позднего мела на территории Зейско-Буреинского осадочного бассейна существовало несколько крупных сообщающихся между
собой пресноводных бассейнов, а в обрамлении впадин, вероятно, преобладал высокогорный
рельеф [5]. В альбе и сеномане в этих впадинах происходило накопление осадков поярковской
свиты, а также формировались кислые вулканиты. В сеноманском веке на территории ЗейскоБуреинского осадочного бассейна возник единый крупный седиментационный бассейн, кото
рый являлся северной окраиной бассейна Сунляо [3]. Соединение, возможно, происходило по
Суньускому грабену, расположенному между Лермонтовским прогибом Зейско-Буреинского
бассейна и прогибом Далалай во впадине Сунляо.
В туроне - сантоне в разрезах осадочных толщ местами появляются известняки и отмеча
ются находки диноцист, фораминифер, морских или солоноватоводных моллюсков, что указы
вает на проникновение с юга вод эпиконтинентального моря. В конце кампана в континенталь
ном Зейско-Буреинском осадочном бассейне формировалась красноцветная кора выветривания,
переотложенные продукты которой фиксируются в виде пестроцветных глин в верхах завитинской свиты.
В маастрихте общая обстановка на Дальнем Востоке складывалась под влиянием пере
стройки литосферных плит, сопровождавшейся регрессией и усилением эрозионной деятельно
сти в Тихом океане [4]. В глубине континента продолжалось прогибание фундамента впадин с
накоплением осадков цагаянской свиты. Вся территория представляла собой единую область
нисходящих движений [5]. Основная масса обломочного материала приносилась со стороны
Буреинского массива. В конце маастрихта изменилась геодинамическая обстановка [2, 4], ак
тивные блоковые подвижки сопровождались усилением вулканической деятельности. На севе
ре и востоке доминировали общие поднятие и денудация, а в отдельных локальных впадинах погружение, при этом накапливались пролювиально-делювиальные и озерно-аллювиальные
осадки, о чем свидетельствуют значительные мощности цагаянской свиты (до 300 м). Пласты
бурых углей, залегающие в центральных, наиболее прогнутых, участках синклиналей и мульд,
а также мощные гравийно-галечно-песчаные серии указывают на существование обширных
аллювиальных равнин с большим количеством озер и болот.
На рубеже позднего маастрихта и палеоцена впадины Зейско-Буреинского осадочного бас
сейна представляли собой низменные заболоченные пространства, окруженные возвышенной
холмисто-увалистой равниной, изрезанной многочисленными руслами блуждающих рек, несу
щих терригенный материал [2]. Теплый и влажный климат этого времени, наряду с особенно
стями развития растительных фитоценозов, способствовал накоплению каолиновых глин (до 20
м - Ерковецкое, до 10 м - Архаро-Богучанское буроугольное месторождение, до 5 м - Буреинское Белогорье) и бурых углей.
Тектонический режим отдельных частей бассейна был различным. В палеоцене на площади
Ушумунской впадины происходит значительное погружение, накапливается мощная (40-50 м)
песчано-глинистая, местами угленосная толща. На большей части Зейско-Буреинского бассей
на тектоническая обстановка была спокойной, процессы угленакопления носили локальный
характер и постепенно затухали, и вся территория превращалась в слегка приподнятую выров
ненную страну. Возвышенные участки подвергались интенсивной эрозии, пенепленизации. На
завершающем этапе палеоцена и в начале эоцена теплый и влажный климат сменился сезонным
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и более засушливым, что послужило причиной прекращения угленакопления.
В олигоцене в обширных озерно-болотных водоемах, образованию которых способствова
ли трансгрессия Мирового океана и обилие атмосферных осадков, происходило накопление
мощной однородной толщи (60-70 м) глинисто-алевритовых осадков. Сильная обводненность
Ушумунской впадины в олигоцене подтверждается геохимическим составом пород мухинской
свиты [3], наличием прослоев бурых углей и угленосных глин в ее составе.
В позднеолигоценовое - раннемиоценовое время произошла незначительная активизация
окраинных частей Зейско-Буреинского осадочного бассейна на фоне бореальной трансгрессии
и относительного похолодания климата в связи с проникновением арктических вод в южные
широты [1]. На большей части Зейско-Буреинского осадочного бассейна продолжали накапли
ваться пролювиально-делювиальные и озерно-аллювиальные осадки. Торфяные болота этого
времени сформировали крупные буроугольные залежи Притуранской угленосной площади. Да
лее последовало усиление процессов денудации и химического выветривания, о чем свидетель
ствуют остатки кор выветривания.
В позднем миоцене на фоне незначительного погружения бассейнов осадконакопления и
плавного воздымания области денудации произошла новая активизация тектонических движе
ний. Окружающие Зейско-Буреинский бассейн горные сооружения испытывали интенсивные
поднятия. К этому времени относится формирование горных хребтов Джагды и Тукурингра.
Блоковые подвижки в фундаменте обусловливали интенсивные погружения в пределах отдель
ных впадин и образование мелководных, но зачастую обширных по площади озерных водоемов
[2]. При этом в центральных частях погружений формировались преимущественно осадки
озерных фаций, а по периферии - русел рек и конусов выноса. Начиная с позднего миоцена
тектонические движения постепенно усиливались и достигли максимума в плиоцене (белогор
ская свита), что способствовало кардинальной перестройке рельефа Верхнего Приамурья [5].
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МАМОНСКАЯ ТОЛЩА КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК ТИТАН
ЦИРКОНИЕВЫХ РОССЫПЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Г.С. Золотарева, С.В. Бондаренко, Е.Н. Буравлева, Н.В. Алфёрова
Воронежский государственный университет, Воронеж, akcessoriy@mail.ru

Важнейшим элементом в модели формирования россыпей Воронежской антеклизы в сис
теме коренной источник - кора выветривания - промежуточный коллектор - россыпь является
мамонская толща, которой до настоящего времени в этом плане не придавали особого значе
ния. Мамонская толща приурочена к одноименной тектонической депрессии, заложившейся
вдоль осевой линии древнего Воронежского массива в начале верхнефранского времени, разде
лила его на две приподнятые структурные зоны: Курско-Бобровский вал на севере и ВалуйскоКантемировскую зону поднятий на юге. Возникшие структуры ограничивались активными раз
ломами северо-западного простирания, близкого к простиранию Днепровско-Донецкой впади
ны [1, 2].
Начиная с петинского времени Мамонская депрессия стала заполняться континентальными
отложениями мамонской толщи верхнефранско-среднефаменского возраста [3, 4]. К мамонской
толще относится пачка песчано-каолиновых отложений, развитая на юго-востоке Воронежской
антеклизы. [1]. Глубина залегания отложений от первых до 500 м, а мощность колеблется от 3
до 210 м. По литологическому составу мамонская толща состоит из разнозернистых песков и
песчаников, на востоке территории обычно с каолинитом. Как правило, породы толщи серо
цветные, но в центральной части территории выделяются две пачки - нижняя пестроцветная и
верхняя сероцветная. Нижняя образована за счет размыва красноцветной коры выветривания на
базальтах, верхняя - при размыве кор выветривания гранитоидов и сланцев.
Обобщение литературных данных по мамонской толще свидетельствует о том, что мамонская толща могла стать одним из главных продуцентов при формировании титан-циркониевых
россыпей Воронежской антеклизы, так как содержание тяжелой фракции в этих отложениях
колеблется от 10-15 до 50 кг/м3, при этом в составе тяжелой фракции доминируют ильменит
(47-49 %), циркон (45-46 %) [4]. В этой связи для подтверждения данной точки зрения были
изучены акцессорные минеральные ассоциации мамонской толщи, а также типоморфические
свойства наиболее информативных минералов, важнейшим из которых является циркон. Для
этого была отобрана серия проб в левом борту р. Дон в районе излучины (с. Осетровка). Отло
жения мамонской толщи представлены песчано-каолинитовой смесью. Тяжелая фракция изу
чалась из гранулометрического класса -0.5+0.1 и -0.1+0.01.
Типоморфизм акцессорных минералов мамонской толщи был изучен под бинокуляром с
отбором монофракции циркона для статистического и микрозондового анализа. Из тяжелой
фракции пробы были выделены магнитная, электромагнитная и немагнитная. Магнитная фрак
ция представлена магнетитом в виде угловатых обломков, часть зерен окатана. Цвет черный.
На гранях неокатанных зерен видна штриховка. Размер зерен от 0.080^0.048 до 0.24x0.17 мм.
Электромагнитная фракция представлена ильменитом, турмалином, титанитом, гранатом,
хромшпинелидом. Ильменит представлен в виде угловатых обломков, небольшая часть зерен
окатана. Цвет черный. Характерен раковистый излом, блеск металлический. Турмалин встреча
ется как в виде столбчатых удлиненных кристаллов, так и в виде угловатых обломков призма
тических кристаллов. Цвет коричневато-зеленый, буро-коричневый. Зерна прозрачные. Встре
чаются окатанные мутные зерна. Титанит развит в виде угловатых обломков, встречаются
окатанные зерна. Цвет медово-желтый. Зерна практически прозрачные. Гранат встречается в
виде угловатых обломков. Цвет бледно-розовый, блеск стеклянный, зерна прозрачные. Размер
зерен от 0.344x0.184 до 0.152x0.120 мм. Хромшпинелид встречается в виде изометрическиугловатых зерен. Цвет черный, излом раковистый, блеск металлический. Немагнитная фракция
представлена цирконом, апатитом, рутилом, лейкоксеном. Циркон представлен обломками и
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кристаллами гиацинтового типа. Встречаются окатанные зерна. Реже наблюдаются единичные
зерна цирконового и переходного типов. Цвет от прозрачного светло-розового до мутного или
непрозрачного «молочного». В некоторых прозрачных зернах наблюдаются включения цирко
нов ранних генераций. Был проведен статистический подсчет циркона (300 зерен), и построены
диаграммы по коэффициенту удлинения для них по двум фракциям. По фракции размером
0. 01.0.10 мм, по коэффициенту удлинения отмечаются два ярко выраженных пика частоты
встречаемости и девять ярко выраженных и три слабо выраженных отскоков. Наиболее распро
странены цирконы с коэффициентом удлинения, приходящимся на интервалы 1.8-2.2 и 2.2-2.6,
в сумме составляющие 60 %. По фракции размером 0.1-0.5 мм, по коэффициенту удлинения
также отмечается два ярко выраженных пика частоты встречаемости (1.8-2.2 и 2.2-2.6), в сум
ме составляющие 56 %. Оба графика практически идентичны, имеются незначительные разли
чия в частоте встречаемости в интервале 2.2-2.6. Апатит встречается в виде угловатых и ока
танных изометричных обломков, наряду с ними наблюдаются единичные короткостолбчатые
кристаллы. Зерна прозрачные, бесцветные, на гранях некоторых зерен наблюдаются следы рас
творения. В апатите встречаются газово-жидкие включения. Рутил образует столбчатые ока
танные и угловато-окатанные зерна. Цвет красно-бурый, реже встречаются темно-бурые зерна.
Зерна прозрачные. Лейкоксен наблюдается в виде неправильных окатанных зерен лепешкооб
разной формы. Зерна имеют гладкую глянцевую поверхность. Цвет кремово-желтый.
Таким образом, набор акцессорных минералов, а также их типоморфизм соответствуют
комплексу полезных минералов россыпных объектов Воронежской антеклизы мезозоя.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на 2009-2013 годы» по проектам № П-1331, № 16.740.11.0188.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАННЕКЕМБРИЙСКОМ МАГМАТИЗМЕ
СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Д.К. Лохов
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, dlkhv@yandex.ru

Рассматриваемая территория находится на границе Верхоянского складчатого пояса (Хараулахский сегмент Западно-Верхоянского сектора) и Предверхоянского краевого прогиба.
Граница этих двух крупных структур проводится по системе надвигов и пологих взбросов, со
провождающихся зонами смятия, получившими название Чекуровского надвига [1, 2, 4]. В
структурном плане надвиг является элементом передовой части (форланда) крупной покровнонадвиговой системы.
Основной структурой региона, наиболее отчетливо выраженной в породах нижнего ком
плекса, является Чекуровская антиклиналь, сложенная терригенно-карбонатными отложениями
рифея-кембрия и перекрытая терригенными комплексами перми-юры. Образование антикли
нали связано со смещением толщ к западу по подошвенному надвигу. В целом, складка асим
метричная, углы падения крыльев от 15 до 90о [1].
Предверхоянский прогиб сложен терригенными породами верхней юры и мела, в пределах
рассматриваемой территории смятыми в ряд пологих и открытых складок, углы падения
крыльев которых составляют 10-25о. Вблизи стыка с Верхоянской складчатой системой склад
чатость асимметричная, углы падения восточного крыла примыкающей к стыку антиклиналь
ной складки достигают 80о.
Традиционно при рассмотрении тектонической истории региона в конце рифея-палеозое
главное внимание уделялось девонскому рифтогенезу, сопровождавшемуся излияниями ба
зальтов на восточной окраине Сибирской платформы. В то же время в рассматриваемом регио
не известны базальты раннекембрийского возраста [3]. Кроме того, в работе А.К. Худолея [5]
обосновывается наличие раннекембрийского рифтогенеза в районе Южно-Верхоянского секто
ра.
На левом берегу р. Лены, в основании отложений алданского яруса нижнего кембрия, был
прослежен горизонт конгломератов с крупной галькой туфов кислого состава с повышенной
щелочностью. В данных гальках основная масса сложена мелкими недиагностируемыми мине
ральными индивидами (<20-50 мкм), что позволяет рассматривать породу как туфы. Это пеп
ловая фация. Среди пепловых частиц встречаются многочисленные кристаллы санидина и мик
роклина, размером о 1 до 5 мм. Данное обстоятельство позволяет заключить, что туфы форми
ровались на удалении не более первых километров от жерла вулкана. На местный источник
сноса также указывает размер галек (до 15-20 см) и их однообразный состав.
Для определения возраста туфов из одной из наиболее крупных галек были выделены цир
коны, возраст которых был установлен в ЦИИ ВСЕГЕИ U-Pb датированием при помощи вто
рично-ионного масс-спектрометра SHRIMP-II. Всего было проанализировано 16 зерен цирко
нов, и рассчитанный по ним конкордантный возраст оказался равен 546.3±7.7 млн лет. Этот
возраст в пределах ошибки измерения совпадает с возрастом туфов на северном склоне Оленекского поднятия (543.9±0.2 млн лет [6]) и возрастом нижней границы кембрия.
Полученный результат, с учетом данных о наличии в изучаемом регионе раннекембрийско
го основного магматизма [3], свидетельствует о широком развитии магматических процессов
на рубеже венда и кембрия. Наличие основных интрузий и эффузивов и повышенная щелоч
ность кислых пород из галек позволяют рассматривать их как принадлежащие к этапу рифтоге
неза, что, в целом, подтверждает предположение, высказанное А.К. Худолеем для юго-востока
Сибирской платформы [5].
Таким образом, исходя из новых данных о широком развитии предкембрийского рифтоге
неза считавшийся ранее единым позднерифейско-кембрийский этап развития региона должен
быть разделен на два, каждому из которых соответствует свой комплекс пород:
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• рифейско-вендский (терригенно-карбонатного состава) - соответствует платформенно
му этапу формирования региона;
• кембрийский (терригенно-карбонатного и эффузивного состава) - соответствует этапу
рифтогенеза и заложения пассивной окраины.
Данная работа выполнена при частичной поддержке проекта СПбГУ с компанией TGS по
проведению совместных исследований.
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ГЕНЕЗИС ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕПЛИТНОГО ЭТАЖА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ИЗ СКВАЖИН
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДРУЖНОГО
Е.Б. Нетак
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, netkaaa@inbox.ru

Месторождение Дружное, открытое в 1981 г, находится в Сургутском районе ХантыМансийского автономного округа Тюменской области, в 127 км к северо-востоку от г. Сургут.
Разработка месторождения начата в 1985 г. В 2008 г. на месторождении было добыто 1 477 тыс.
т нефти, накопленная добыча достигла 47.6 млн т.
С тектонической позиции месторождение расположено в северо-восточной части Когалымской вершины - структуры 2-го порядка, которая осложняет с севера Сургутский свод - струк
туру 1-го порядка. Исследуемая территория изучена комплексом геологоразведочных работ: от
региональных до бурения поисково-разведочных и эксплуатационных скважин [1].
Объектом изучения явилась скважина xx30, которая на глубине 3548 м вскрыла фундамент.
В ней поинтервально пройдено 322.8 м с отбором керна. Вскрыты продуктивные отложения
юрского периода и нижнего мела. Керновый материал увязан с геодезическими исследования
ми скважин (ГИС). Уже при первоначальном описании керна нами устанавливается генезис,
т.е. фация, по методике Ю.А. Жемчужникова, которая в последние годы активно практикуется
при исследованиях нефтегазоносных толщ Западной Сибири. Всего установлено 11 макрофа
ций, каждая из которых состоит из 2-5 фаций.
При изучении керна установлен ряд макрофаций. Таким образом, котухтинская свита пред
ставлена аллювиальными и пролювиальными отложениями, а тюменская свита - в основном
отложениями полуизолированного малоподвижного бассейнового мелководья и открытых
озерных водоемов и застойных и заболачивающихся озер. В пласте Юь который соответствует
васюганской свите (васюганский горизонт), накапливались, помимо осадков полуизолирован
ного малоподвижного бассейнового мелководья, отложения подводной части дельты. Скважи
ной xx30 вскрыт так называемый «аномальный» разрез баженовской свиты, где в толще биту
минозных глин встречаются песчано-алевритовые пропластки. Нижнемеловой осадочный ком
плекс накапливался в условиях наиболее удаленной от побережья части бассейна, открытого
подвижного бассейнового мелководья и полуизолированного малоподвижного бассейнового
мелководья.
В накоплении всех осадков реализовывался фациальный закон Головкинского-Вальтера:
«При непрерывной миграции горизонтальных зон осадконакопления на поверхности, они в той
же последовательности преобразуются в накапливающихся осадках в вертикальной зоне». Не
обходимо подчеркнуть, что предположение об идеально правильном и равномерном течении
процесса в аспекте образования осцилляционно-миграционной слоистости для циклически по
строенных разрезов прибрежно-морских отложений является единственно конструктивным,
разумеется, если «идеальную правильность» не понимать буквально, на чем настаивал и сам
Н.А. Головкинский [2]. В то же время в разных отделах юрского комплекса реализация закона
наблюдается по-разному.
В пределах изучаемой территории три отдела юрского периода представлены (несколько
условно) тремя свитами. Отложения нижнеплитного этажа вскрыты в интервале от 2970 до
3548 м. Нижняя часть разреза сложена котухтинской свитой, имеющей преимущественно ал
лювиальный генезис. Встречаются и пролювиальные отложения, само наличие которых уже не
требует соблюдения закона Головкинского.
В пределах тюменской свиты выделены пласты Ю7 - Ю9 (аален-байос), Ю5 - Ю6 (байос) и
Ю2 - Ю4 (бат). В Широтном Приобье горизонт Ю2 регионально нефтеносен и считается здесь
наиболее перспективным объектом юрского комплекса. В целом тюменская свита представлена
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сложно чередующимися озерно-аллювиальными отложениями. Но в отличие от типично бас
сейновых толщ, где в «классическом» варианте реализуется закон Головкинского, для озерно
аллювиальных обстановок он существенно микширован локальными флуктуациями и перемывами. Вовлечение в процесс аккумуляции происходило в режиме ингрессии, т. е. при наступле
нии приемных водоемов на сушу с равнинным низменным рельефом (заполнение ранее подго
товленных «ванн»). Здесь следует обратить внимание на понятие о литологической неоднород
ности слоев. Литологическая однородность выдерживается в пределах устойчивых в прошлом
фациальных зон и теряет четкость в местах выклинивания фаций. Поэтому литологически од
нородные (на основном своем протяжении) слои как бы вклиниваются в синхронные слои ино
го состава. В этих местах наблюдается зубчатое сцепление «слоев», фиксирующее, однако,
лишь фациальный контакт в пределах единого слоя. Такая неоднородность слоя возникает
главным образом из-за различных источников питания, поставляющих в бассейн седиментации
осадочный материал, который фиксируется на одинаковом удалении от берега. Другой причи
ной фациальной неоднородности слоев могут быть морфологические или гидродинамические
барьеры, разделяющие шельф в направлении моря на зоны, в которых одновременно формиру
ются фациально неоднородные комплексы осадков [2]. Однако отложения верхней части тю
менской свиты накапливались в бассейне - открытом обширном мелководном пресном водо
еме. Иными словами, снизу вверх по разрезу закон Головкинского проявляется более отчетли
во.
В верхней юре, представленной в разрезе васюганской свитой, преобладали сугубо морские
условия с безусловной реализацией закона Головкинского.
Проанализировав условия осадконакопления трех отделов юрского комплекса, мы выдели
ли для каждого разную степень интенсивности проявления фациального закона.
Подводя итоги, особенно важно отметить, что для пласта-коллектора Ю2 характерна сис
тема образования квазисинхронного геологического тела, являющегося прообразом лоскутного
одеяла («patchwork»).
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ УСТЬ-КУТСКОГО ГОРИЗОНТА
НА НЕПСКОМ ПОДНЯТИИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
А.А. Огонян
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, aleksandr_og@mail.ru

Карбонатный комплекс пород венд-кембрийского возраста занимает значительную долю в
осадочном чехле юго-восточной части Сибирской платформы. Наибольший интерес среди по
род данного мегакомплекса вызывают отложения усть-кутского горизонта. Их исследование
проводилось на юго-западном склоне Непского сводового поднятия. Именно здесь расположе
ны нефтегазоносные коллекторы, перспективные для поисков месторождений углеводородного
сырья. Кровля горизонта проводится по подошве пластов каменной соли усольской свиты, ко
торые служат флюидоупором, что благоприятно влияет на сохранность скоплений углеводоро
дов. Галогенный флюидоупор повсеместно развит на юго-западном склоне Непского свода.
Усть-кутский горизонт приурочен к тэтэрской свите и сложен органогенными доломитами
с подчиненными прослоями глинисто-сульфатно-карбонатных пород. Общая мощность гори
зонта 70 м. Горизонт делится на два пласта: Б3 (верхний) и Б5 (нижний). Карбонатные отложе
ния усть-кутского горизонта способны аккумулировать подвижные углеводороды в участках
развития коллекторов.
Особый интерес при анализе нефтегазоносности усть-кутского горизонта представляет зо
на Непских складок, расположенная на юго-западном склоне Непского свода. Скопление под
вижных углеводородов в данном районе связано с эпигенетически экранированными ловушка
ми-коллекторами, находящимися вблизи зон тектонических разломов. Здесь выявлены коллек
торы смешанного типа: каверно-поровые, трещинно-поровые и каверно-трещинно-поровые.
Они характеризуются сложным строением и представлены чередованием неоднородных по ем
костным и фильтрационным свойствам пластов доломитов, что связано с наложенными седиментационными и постседиментационными факторами.
К седиментационным факторам, определившим формирование коллекторов, относятся:
химический состав вод бассейна, климат, гидротермальные условия бассейна седиментации,
палеорельеф, поверхностные температуры, давление. В процессе осадконакопления формиро
валась первичная (седиментационная) пористость, обусловленная текстурно-структурными
особенностями отложений.
Постседиментационный этап можно разделить на две стадии: диагенеза и эпигенеза. К
факторам, контролировавшим диагенез осадков, относятся: химический состав иловых вод, на
сыщенных кислородом и углекислым газом; окислительно-восстановительный потенциал осад
ка; наличие органического вещества; температура среды. В результате взаимодействия состав
ных компонентов осадков с иловыми водами и органическим веществом проявились процессы
цементации и аутигенного минералообразования, выразившиеся в их засолонении и сульфатизации.
В процессе эпигенетических изменений данных отложений, произошедших вследствие их
перекрытия другими отложениями и погружения на большую глубину, основную роль сыграли
такие факторы, как температура, давление, химический состав подземных вод, тектоническое
напряжение, щелочно-кислотные и окислительно-восстановительные свойства среды, а также
наличие органического вещества. В процессе саморегулирования этих факторов произошло
дальнейшее уплотнение пород (перекристаллизация) и раздоломичивание, проявились трещи
новатость и выщелачивание.
В настоящее время зоны распространения коллекторов приурочены к гипсометрически
приподнятым участкам, в пределах которых происходило движение слабоминерализованных
вод и проявились следы тектонической активности. По всей видимости, в результате тектони
ческой деятельности образовались многочисленные трещины, по которым проходила фильтра
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ция глубинных газов. Глубинные газы в соединении с водой образовывали кислоту, которая
локально растворяла породы, что привело к возникновению вторичных пор выщелачивания и
каналов, соединяющих открытые поры. Значения открытой пористости для зон коллекторов до
12.4 %, в отдельных случаях она достигает 20 % при проницаемости (п-1-10) 10-15м2.
В пределах юго-западного склона Непского свода большего внимания заслуживают Дулисьминская и прилегающая к ней Междуреченская площадь. На исследуемой территории вы
делено шесть перспективных залежей, которые приурочены к пластовым коллекторам Б3 (верх
ний) и Б5(нижний) усть-кутского горизонта.
Весной 1990 г. в скв. № 39 произведено испытание нижней части пласта Б5 в эксплуатаци
онной колонне 146 мм в интервале глубин 2255-2264 м (абсолютные отметки 1721-1730 м). В
процессе испытания пласта была произведена перфорация эксплуатационной колонны заряда
ми ПКС-105, плотность от 18 на 1 п.м., вызов притока снижением уровня в скважине до глуби
ны 1676 м и стоянка на притоке. За время стоянки на притоке уровень в скважине не изменил
ся, притока с пласта не последовало. После этого провели работы по интенсификации притока
взрывом ПГД-БК и обработкой призабойной зоны пласта 12%-ным раствором соляной кислоты
в объеме 10 м3. При промывке призабойной зоны скважины от продуктов реакции соляной ки
слоты с породой было получено 250 л нефти. В процессе дальнейшего испытания пласта был
получен приток пластовой воды дебитом 7.8 м3/сут, плотность которой равнялась 1.3 г/см3. Во
да содержала до 9.8 г/л брома и нефть, дебит которой составлял 0.05 м3/сут при среднединами
ческом уровне 911 м. Испытание более высокой гипсометрической части залежи усть-кутского
горизонта не проводилось. С учетом современных технологий по вторичному вскрытию пер
спективных на нефть пластов и современных методов интенсификации ее притоков испытание
более высоких гипсометрических уровней залежи усть-кутского горизонта может привести к
открытию новых залежей углеводородного сырья.
Таким образом, изложенный выше материал позволяет считать усть-кутский горизонт од
ним из наиболее перспективных объектов для нефтегазопоисковых работ в пределах Непского
поднятия.
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ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
_____________РУДООБРАЗОВАНИЕ_____________

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОСТАВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ
МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИХ РИФТОВЫХ СТРУКТУР УДИНО-ВИТИМСКОГО
АРЕАЛА
С.В. Андрющенко
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, svandrus@igc.irk.ru

После закрытия в позднем палеозое Палеоазиатского океана на каледонском складчатом
основании Центрально-Азиатского пояса получила свое развитие мезозойская Западно
Забайкальская внутриконтинентальная рифтовая область, представляющая собой зону субши
ротных впадин протяженностью свыше 1000 км при ширине 200 км. Ее принадлежность к рифтовым структурам определяется соответствующими структурными (грабены, сбросы, продоль
ные пояса даек) и вещественными (существенно базальтовый и щелочной магматизм) характе
ристиками.
Удино-Витимский ареал охватывает северо-восточную часть Западно-Забайкальской рифтовой области и включает в себя Удинскую, Эгитинскую, Еравнинскую и Зазинскую впадины,
а также Витимское плоскогорье. Первые четыре впадины укладываются в линейную структуру
северо-восточного простирания, протяженностью порядка 150 км. Зазинская впадина располо
жена параллельно Еравнинской, к северу от нее, отделена хребтом Зусы и имеет протяженность
около 50 км.
Согласно имеющимся K-Ar датировкам вулканических пород, выполняющих впадины, в
истории развития Удино-Витимского ареала можно выделить несколько этапов.
Позднетриасовый этап представлен вулканическими толщами цаган-хунтейской свиты,
являющейся вулканическим аналогом щелочных гранитов-сиенитов мало-куналейского ком
плекса. В ее строении принимают участие трахириолиты, комендиты, трахиты, субщелочные
андезиты и андезибазальты. Мощность толщи составляет 800-1000 м. Вулканиты цаганхунтейской свиты наибольшее свое распространение получили в пределах хребта ЦаганХунтей, однако распространены далеко к западу за его пределы, где выстилают основание ме
зозойских впадин Западного Забайкалья. Кислые составляющие свиты тяготеют к верхним час
тям разрезов, а также слагают небольшие штоки, дайки и жилы среди пород основного состава.
Возраст цаган-хунтейской свиты оценивается в диапазоне 236-205 млн лет.
Перерыв в вулканизме Удино-Витимского ареала фиксируется отложениями удинской сви
ты, в составе которой выделяются верхняя и нижняя подсвиты. Нижняя подсвита, мощностью
до 1400 м, сложена конгломератами с прослоями и линзами гравелитов и песчаников. Верхняя
подсвита содержит значительные объемы вулканического (кислые эффузивы и их туфы, андезибазальты и базальты, туфолавы и туфобрекчии) и вулканогенного материала - туфопесчани
ки, туфогравелиты, туфоконгломераты, чередующиеся с алевролитами. Возраст верхней подствиты удинской свиты определен по остаткам флоры и фауны и соответствует средней юре.
Мощность удинской свиты составляет 1600-2200 м.
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Позднеюрский этап представлен вулканическими толщами большой мощности (до 1000—
1500 м), традиционно относимых к хилокской свите. Для этих пород типичны ассоциации ба
зальтов с щелочно-салическими породами. В строении толщ породы разного состава обычно
разделены и образуют обособленные серии вулканических покровов. Основные породы слага
ют до 70 % объема этих ассоциаций. Они представлены лавами трахибазальтов и трахиандезибазальтов, среди которых типичны плагиопорфировые разновидности, но, кроме того, доста
точно обычны пироксен-плагиоклазовые и оливиновые разновидности. Эти породы формируют
лавовые плато. Салические составляющие ассоциаций - это лавы, спекшиеся и обычные туфы
трахитов, трахидацитов, трахириолитов, в меньшей степени щелочных трахириодацитов и комендитов. Они слагают локально распространенные толщи, а также дайки, штоки и силлы.
Осадочные породы в отложениях хилокской свиты занимают подчиненное положение и пред
ставлены конгломератами, песчаниками и алевролитами.
Этап раннего мела представлен широким спектром разновидностей пород (от базальтов до
комендитов) субщелочного и щелочного рядов. Доля кислых и средних пород при этом незна
чительна. Все они относятся к верхам хилокской свиты. Для базальтов характерна шаровая от
дельность. Субщелочные базальты и андезибазальты формируют обширные лавовые поля в
центральных частях впадин. Мощность толщи раннемелового этапа составляет порядка 500 м.
В отличие от ассоциаций магматических пород предыдущих этапов в раннемеловой ассо
циации отмечается увеличение общей щелочности, а для базальтоидов характерно появление в
их нормативном составе нефелина.
Этап позднего мела представлен меланефелинитами в районе с. Комсомольское и полями
базальтов возле с. Гонда. Меланефелениты с. Комсомольского связаны со щитовым вулканом,
мощность лавовой серии которого превышает 100 м. По периферии постройки лавы сменяются
выходами гиалокластитов, выполняющих древний рельеф в меловых отложениях. Радиологи
ческий K-Ar возраст пород определен в 78 млн лет для базальтов с. Гонда и 70 млн лет для меланефелинитов с. Комсомольское.
Продукты эоценового этапа вулканизма вскрыты скважинами в районе пос. Усть-Эгита
(нефелиниты с возрастом 53 млн лет) и в районе пос. Гарам (кварц-нормативные базальты с
возрастом 51 млн лет) [2].
Кайнозойский магматизм представлен вулканическими полями Витимского плоскогорья
уже вне структурно-геоморфологических границ современной Байкальской рифтовой системы,
развивавшейся на основании частично унаследованных мезозойских структур после сравни
тельно короткого (20-30 млн лет) позднемелового перерыва в вулканизме в сравнительно спо
койной тектонической обстановке раннего-среднего кайнозоя [1].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Очаги магматической активности Удино-Витимского ареала смещались к краевой части
рифтовой области, что обусловило прекращение вулканизма в центральной части Западно
Забайкальской области.
2. На поздних этапах проявлен исключительно базальтовый вулканизм, а к концу мезозоя
отмечается существенное сокращение объемов вулканизма.
3. По мере омоложения мезозойских магматических ассоциаций происходит увеличение
щелочности пород, вплоть до появления нефелинитов и щелочных базальтов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 10-05-00055.
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ТУРМАЛИНИЗАЦИЯ В ГРАНИТАХ ТРЕХГОЛОВОГО МАССИВА
ПРИМОРСКОГО КОМПЛЕКСА (ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
Е.П. Базарова
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, bazarova@crust.irk.ru

Постколлизионный приморский комплекс гранитов рапакиви входит в состав Южно-Си
бирского магматического пояса, протягивающегося по юго-западному обрамлению Сибирского
кратона более чем на 2500 км [4], и слагает хребет Приморский и южную часть Байкальского
хребта в Иркутской области. Протяженность выходов гранитов составляет свыше 200 км при
ширине до 20 км вдоль западного берега оз. Байкал. Известно три крупных массива гранитов
приморского комплекса: Бугульдейско-Ангинский, Улан-Ханский и Трехголовый.
Большинством исследователей в составе приморского комплекса выделяются две интру
зивные фазы, первая из которых представлена порфировидными роговообманково-биотитовыми и биотитовыми гранитами (рапакиви), крупнозернистыми и среднезернистыми биотитовыми гранитами и лейкократовыми гранитами с гранофировой структурой основной массы, а
вторая - средне-мелкозернистыми биотитовыми гранитами, гранит-порфирами и аплитами. С
альбитизированными и грейзенизированными гранитами второй фазы связаны проявления редкометалльной (Sn, Nb, Y, Bi) минерализации. В гранитах и кварц-мусковитовых (±топаз) грейзенах выявлено множество акцессорных минералов, в том числе минералы ниобия, тория и
редкоземельных элементов.
По данным силикатного анализа гранитов обеих фаз, породы комплекса в целом относятся
к перглиноземистым (ASI>1), имеют высокие содержания К (Na2O/K2O=0.4 - 0.8) и повышен
ную железистость (FeO*/(FeO*+MgO)>0.8), хотя между отдельными массивами наблюдаются
различия по железистости и щелочности, обусловленные, вероятно, различиями субстрата, пре
терпевшего плавление.
Граниты Трехголового массива являются наиболее кремнекислыми относительно гранитов
других массивов приморского комплекса и наиболее дифференцированными, на что указывает
снижение концентраций петрогенных окислов с повышением концентраций SiO2. Данные гра
ниты отличаются наиболее высокой железистостью, повышенными содержаниями Rb (до 650
г/т), F (до 0.66 %), Li (до 80 г/т), Sn (до 20 г/т), Cs (до 27 г/т), Th (до 110 г/т), Nb (до 35 г/т), Y
(до 100 г/т) и пониженными - Zr (170 г/т), Sr (16 г/т), Ba (240 г/т), а также повышенным содер
жанием тяжелых лантаноидов.
Выполненные нами расчеты по уравнению биотитового геофториметра, предложенного
А.М. Аксюком [1] для оценки концентрации фтора в гранитном флюиде, равновесном с гра
нитным расплавом, показали, что кристаллизация гранитов Трехголового массива происходила
при наиболее высоких концентрациях фтора во флюиде, по сравнению с другими массивами
приморского комплекса. В данном массиве выявлены топазовые грейзены и альбититы с фтор
флогопитом, содержащим до 8 % фтора.
Особенностью Трехголового массива является нередкое присутствие среди лейкократовых
гранитов шлировидных обособлений кварц-турмалинового состава, что особенно характерно
для верховьев р. Ср. Иликты и свидетельствует об обогащенности расплава бором (содержание
B2O3 в кварц-турмалиновых шлирах достигает 3 %). Величина шлиров достигает 10-12 см в
длину и 5-8 см в поперечнике. Они встречаются как в крупнозернистых гранитах, так и в секу
щих их жилах мелкозернистых гранитов. В последних шлиры обычно окружены ореолом ос
ветленной породы мощностью до 2 см. В шлифах видно, что центральная часть шлиров сложе
на кварцем и турмалином, иногда с флюоритом, тогда как в краевой части присутствуют альбит
и реликты калиевого полевого шпата, замещаемого турмалином. По химическому составу все
проанализированные зерна близки к шерлу [3] с железистостью 74-100 %. Иногда в краевой
части зерен турмалина из гранитов проявлена тонкая зональность, выражающаяся в чередова
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нии на изображениях в обратнорассеянных электронах более светлых и более темных полос. В
целом от центра к краю зерна снижаются содержания Al и Si и увеличиваются Fe, Mg и Na. При
этом более светлые полосы характеризуются пониженными содержаниями Al и повышенными
Mg и Fe. В турмалине из грейзенизированного гранита также фиксируется зональность, выра
жающаяся в увеличении от центра зерна к краю железистости, содержания Al, а также в сниже
нии содержания Ti. По [5], зональность турмалина указывает на открытую систему, то есть из
менение химической среды в ходе формирования минерала.
Распространенность турмалиновых шлиров в породах первой фазы Трехголового массива
приморского комплекса может быть связана с наибольшими содержаниями фтора и калия в
этих гранитах, так как, согласно [2], бор может обогащать остаточные дифференциаты гранитоидной магмы за счет устойчивости соединения KBF4 в магматических условиях.
Известно, что магмы концентрируют бор настолько хорошо, насколько хорошо удержива
ют воду, и концентрация бора в расплаве увеличивается до тех пор, пока отделяется водно
паровая фаза [5]. Это согласуется с наблюдаемой повышенной флюидонасыщенностью грани
тов Трехголового массива (по сравнению с другими массивами приморского комплекса), в ко
торых наиболее высокие содержания воды и водорода характерны для кварц-турмалиновых
шлиров.
Исходя из всего вышесказанного, можно предполагать, что турмалинизация в гранитах
Трехголового массива наравне с его повышенной флюидонасыщенностью, особенностями со
става биотита и наличием грейзенов с редкометалльной минерализацией подтверждает ранее
сделанный нами вывод о том, что кристаллизация данных гранитов происходила из расплава с
повышенными содержаниями воды, фтора и бора.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МИНЕРАЛОГИИ ПЕЩЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.П. Базарова, О. С. Гутарева
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, bazarova@crust.irk.ru

Пещеры представляют собой доступные для проникновения человека полости в верхней
части земной коры, имеющие не освещенные солнечным светом части и длину (глубину) боль
ше, чем два других измерения. Пещерный минерал понимается как однородная твердая суб
станция, имеющая определенный химический состав и упорядоченное атомное строение, есте
ственным образом встречающаяся в пещере [3]. Пещерные минералы слагают различные спе
леотемы - вторичные минеральные образования, сформированные в пещерной среде в резуль
тате физико-химических реакций. Все больше внимания в последние годы уделяется криоми
неральным образованиям пещер. Криоминеральные образования возникают вследствие изме
нения химического равновесия водного раствора за счет его переохлаждения, что приводит к
кристаллизации ранее растворенных компонентов. В подземных полостях на криогенное про
исхождение минеральных отложений указывает нахождение материала на поверхности ледя
ных образований или на месте исчезновения последних.
По минералам, находящимся в пещерах, можно судить о составе горных пород карстующегося массива, поэтому пещерные минералы имеют значение для реконструкции процессов спе
леогенеза и эволюции карста. Исследование пещерных минералов позволяет осуществлять па
леогляциологические и палеоклиматические реконструкции и представляет большой седиментологический и минералогический интерес. Часто минералы пещер формируют запасы полез
ных ископаемых (оникс в пещерах Алтае-Саянской области, месторождения фосфоритов и се
литры в органогенных отложениях пещер Австралии, Вьетнама, США, Кубы).
Целью данной работы является приведение сведений о находках новых пещерных минера
лов в Иркутской области и составление краткой обобщающей сводки. В настоящее время в Ир
кутской области известно около трехсот пещер, в том числе длиннейшая в России и до сих пор
не исследованная до конца пещера Ботовская (64435 м, по данным спелеоклуба «Арабика» на
2010 г.), но при этом существует считанное количество публикаций по минералогии этих уни
кальных природных объектов. Наиболее хорошо изученными в минералогическом отношении
следует считать Нижнеудинские пещеры [1], в которых были обнаружены образования, сфор
мированные пятью различными минералами (лед, кальцит, арагонит, гипс и эпсомит). Нами
были исследованы некоторые минеральные образования пещер Охотничья, Хрустальная и
Большая Онотская, слагающие различные спелеотемы, в том числе мондмильх («лунное моло
ко» - термин, используемый для описания агрегатного состояния микрокристаллических ве
ществ различного состава [3]), а также криоминеральные образования. Анализ минералов про
водился термическим и рентгенофазовым методами в аналитическом центре Института земной
коры (г. Иркутск).
Пещера Охотничья находится на северном склоне отрога Приморского хребта, разделяю
щего бассейны рек Угловая и Еловка, вход в нее приурочен к скальному выходу онколитовых и
строматолитовых известняков и доломитов улунтуйской свиты верхнего протерозоя. Длина
пещеры на сегодняшний день составляет 5650 м при амплитуде 77 м (по данным спелеоклуба
«Арабика»). В пещере обнаружены такие минералы, как кальцит, гипс и икаит (CaCO3 6H2O).
Важно отметить, что икаит - метастабильный минерал, который был открыт в природных усло
виях в 1963 г. Х. Паули в Икка-фьорде в Гренландии и до настоящего времени не обнаружен в
условиях подземных пустот [4]. Большинство минеральных агрегатов пещеры сложено каль
цитом (сталактиты, драпировки, кораллиты, пещерный жемчуг, инкрустации дна озерков, а
также мондмильх). Гипсовые образования представлены кристалликтитами, антолитами и иг
лами. При микроскопическом исследовании шлифов вмещающих пород были обнаружены
прослои гипса, что и должно было обусловить рост гипсовых выделений в этой части пещеры.
Что касается икаита, то он был обнаружен в составе криоминеральных образований у подножья
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подтаявшего ледяного сталагмита на месте исчезнувшего ледника у входа в пещеру, а также в
виде россыпи кристаллических сростков на глыбах в дальней части привходового грота. Так
как эти глыбы периодически покрываются слоем льда, то можно предполагать криоминераль
ное происхождение россыпи.
Пещера Хрустальная находится на юго-восточном склоне Приморского хребта и заложена
в породах той же свиты, что и Охотничья. Она имеет длину 170 м при амплитуде 37 м (по дан
ным спелеоклуба «Арабика) и представляет собой шесть этажей, разделенных висячими зава
лами. На нижнем этаже широко развиты ледяные образования: покровная наледь, ледопад во
входном колодце, колонны, сталактиты и сталагмиты, покровы на стенах. В нишах вытаивания
и углублениях на сталагнатах и покровах находятся скопления желтоватой пудровой массы
криогенного происхождения, минеральный состав которой отвечает икаиту.
Пещера Большая Онотская расположена на правом берегу р. Онот в предгорьях Саянского
хребта и приурочена к известнякам камчадальской свиты нижнего протерозоя. Длина пещеры
около 120 м. Помимо основного входа, в ней имеется сквозной трубообразный провал, под ко
торым примерно в 6 м от поверхности находятся участки развития мелких кораллитов (до 3 мм
длиной) и кристалликтитов, сложенных лансфордитом и моногидрокальцитом. Лансфордит
(MgCO35H2O) является редким и метастабильным минералом, а сообщения о его находках в
пещерах единичны и не подтверждены [3]. Моногидрокальцит был описан в составе «лунного
молока», карбонатных кор и кораллитов в пещерах США, Германии, Австрии и некоторых дру
гих стран [3].
Таким образом, на сегодняшний день в Иркутской области известны девять различных пе
щерных минералов: кальцит, являющийся наиболее распространенным минералом, арагонит
(находки сделаны в п. Ботовская [2], Нижнеудинских пещерах [1] и п. Мечта совместно с каль
цитом и опалом [5]), икаит (обнаружен нами в пещерах Охотничья и Хрустальная), лансфордит
(в п. Большая Онотская), моногидрокальцит (в п. Большая Онотская), лед (вероятно, второй по
распространенности минерал после кальцита), опал (найден в п. Мечта [5]), гипс (в пещерах
Большая Нижнеудинская [1] и Охотничья), эпсомит (в п. Большая Нижнеудинская [1]).
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Ксенолиты алмазоносных пород предоставляют уникальную возможность для изучения
алмазов в материнской среде. Несмотря на большое количество публикаций, посвященных ис
следованию ксенолитов алмазоносных эклогитов из кимберлитов Сибирской платформы, во
просы истории роста кристаллов алмаза и временного интервала процесса алмазообразования
остаются нерешенными и являются предметом многих дискуссий.
Для алмазов из глубинных ксенолитов трубки Удачная приводится краткая характеристика
основных и дополнительных азотных дефектов на основе проведенного комплексного изучения
методами спектроскопии поглощения в ИК- и видимой областях, фотолюминесценции. Приво
дятся распределения алмазов из трубки Удачная: по содержанию азота в форме В-центров, B2
(Р)-дефектов, по содержанию водорода, процентному содержанию азота в В-форме и общему
содержанию азота. По полученным спектрам выявлялось наличие и концентрации дополни
тельных азотных дефектов, определяющих окраску, условия образования и воздействия на кри
сталл в постростовой период.
В данной работе было исследовано более 500 алмазов из 29 ксенолитов глубинных пород,
найденных в процессе алмазодобычи в кимберлитовой трубке Удачная (рисунок).
Основная часть исследованных кристаллов из ксенолитов трубки Удачная содержит кон
центрации азота от 300 до 700 at.ppm (в среднем 536 at.ppm). Было обнаружено всего два алма
за с концентрацией азота менее 25 at.ppm («безазотных»). Следует отметить, что для алмазов из
кимберлитов трубки Удачная характерно пониженное содержание примеси азота (до 300
at.ppm). Резко доминируют кристаллы с процентным содержанием примеси азота в 5-форме
25-65 %, а усредненное по выборке значение этого параметра 43 %. Коэффициенты поглоще
ния 52-центров в диапазоне 1357-1385 см 1 в основном до 25 см-1, а в среднем 7.6 см-1. Коэф
фициенты поглощения узких линий на 3107 см-1 редко превышают 7 см-1 (в среднем 1.5 см-1),
но встречаются кристаллы с более 10 см-1, что позволяет предположить относительно неболь
шие содержания примеси водорода. Это обстоятельство указывает на кристаллизацию алмазов
в достаточно бедной среде по водороду.
Для алмазов из ксенолитов трубки Удачная была изучена фотолюминесценция. В боль
шинстве кристаллов октаэдрического габитуса отмечалось голубое свечение различной интен
сивности. Встречались кристаллы с розовым и желто-зеленым свечением. У некоторых кри
сталлов наблюдалось голубое свечение центральной зоны, окруженной желто-зеленой оболоч
кой. В спектрах фотолюминесценции алмазов преобладает оптический центр N3 (полоса на
415.2 нм). У алмазов с желто-зеленым характером свечения в спектре фотолюминесценции
присутствуют линии, отвечаю
щие за дефекты S1(S2) и
H3(H4).
Для группы алмазов с вы
соким содержанием структур
ного азота отмечается желто-зе
леное свечение. У кристаллов с
содержанием азота менее 800
at.ppm наблюдается яркая голу
бая люминесценция с едва за
метным желто-зеленым оттен
ком
Фото ксенолитов трубки Удачная.
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В спектрах поглощения в видимой области 65 % окрашенных кристаллов содержится элек
тронно-колебательная система N3.
В спектрах поглощения кристаллов с коричневатыми оттенками окраски, а это 35.4 % от
общего содержания окрашенных кристаллов, регистрируется широкая бесструктурная полоса,
имеющая коэффициент поглощения в синей области спектра обычно около 0.45-4.00 с м 1, в
редких случаях до 9 см-1, и спадающая практически до нуля в его красной области. Коричневая
окраска природных алмазов вызвана процессами пластической деформации. Центры окраски не
связаны с примесями азота, а обусловлены разорванными связями на дислокациях. С лилово
коричневой окраской наблюдаются дополнительные максимумы на 460-480 нм, 560 нм и сла
бый на 630 нм. Такой спектр характерен для алмазов, претерпевших интенсивные пластические
деформации. Полоса поглощения с максимумом около 560 нм в спектрах розовых и фиолето
вых алмазов приписывается так называемым центрам 640, имеющим нольфононную линию при
638 нм и структурную модель в виде одиночного азотного атома (С-дефекта), захватившего
вакансию (NV-центры). Кристаллы лилово-коричневой окраски в данной выборке представле
ны алмазами I разновидности. Общее содержание алмазов лилово-коричневой окраски из ис
следуемой выборки составляет 5 %.
В спектре 10.4 % кристаллов бесструктурная полоса на 400 нм не зарегистрирована, а у 43
% ее интенсивность превышает 2 см-1. У 2.5 % - зарегистрирована без полосы N3 центра. При
коэффициенте поглощения бесструктурной полосы на 400 нм более 2 см-1, на фоне которой
зачастую проявляются Н3 (H4) и 640 нм дефекты, говорят о температурном воздействии свыше
900 К, но меньше 1200 К на пластически деформированные кристаллы [1, 2].
У 44.2 % кристаллов регистрируются дефекты Н3 (Н4). Поскольку Н дефекты в данном
случае проявляются на фоне характерного спектра поглощения «пластически деформирован
ных» алмазов, вероятным источником вакансий для образования этих дефектов являются дис
локации. Коэффициент поглощения полосы Н3 (Н4) в основном не превышает 1 см-1, только у
3 % кристаллов этот коэффициент поглощения больше 1 см-1.
В результате проведенных исследований установлено, что алмазы из ксенолитов трубки
Удачная имеют различный примесный состав по содержанию структурного азота. Данное от
личие наблюдается как для алмазов из одного ксенолита, так и для кристаллов из разных проб
эклогитов. Установлено, что в ксенолите «Ж-31» присутствуют две группы алмазов, принадле
жащие разным временным этапам алмазообразования. Таким образом, в ходе проведенных оп
тико-спектроскопических исследований установлено, что алмазы из эклогитов трубки Удачная
являются в основном средне- и высокоазотными и содержат концентрации азота от 300 до 700
at.ppm. Такие содержания азота характерны для алмазов высокопродуктивных тел центральной
части ЯАП. Установлен факт существования как минимум двух этапов алмазообразования.
Ли т е р а т у р а
1. Бокий Г.Б., Безруков Г.Н., Клюев Ю.А., Налетов А.М., Непша В.И. Природные и синтетические алма
зы. - М.: Наука, 1986. - 222 с.
2. Вечерин П.П., Журавлев В.В., Квасков Ю.А., Клюев Ю.А., Красильников А.В., Самойлович М.И.,
Суходольская О.В. Природные алмазы России. - М.: Полярон, 1997. - 304 с.

65

ТИПОМОРФНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ-ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЗОЛОТА В ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ФОРМАЦИЯХ
А.Е. Будяк, Н.Н. Брюханова
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, budyak@igc.irk.ru

Черносланцевые формации осадочно-метаморфических комплексов за счет обогащения как
рудными, так и сопутствующими компонентами в большинстве случаев являются геохимиче
ски аномальными образованиями. Цель проведенного исследования - выявление закономерно
стей поведения группы элементов-тиофилов (Hg, Bi, As, Se, Te) при образовании золоторудных
месторождений различного генезиса, приуроченных к черносланцевым отложениям.
Объектами исследований были выбраны месторождения метаморфогенно-гидротермального типа - Сухой Лог, Голец Высочайший, расположенные в Бодайбинском районе Восточной
Сибири [2], а также метаморфогенно-магматогенного (плутоногенного) гидротермального типа
- месторождение Ветвистое, находящееся в Муйской структурно-формационной зоне, и место
рождение Погромное, расположенное на территории Шилкинского района Читинской области
[1].
Получены данные, из которых следует, что в месторождениях метаморфогенно-гидротермального типа (Сухой Лог и Голец Высочайший) содержание Se, Bi, Au, Ag от неизменных по
род к минерализованным и рудоносным сланцам увеличивается, а Hg понижается.
Селен и теллур зачастую являются элементами-спутниками благородных металлов на эпи
термальных Au-Ag и колчеданных месторождениях, где золото и серебро присутствуют в виде
теллуридов и селенидов. В нашем случае наблюдается увеличение содержаний селена более
чем в 10 раз, но концентрация теллура при этом не изменяется, оставаясь на уровне предела
обнаружения. Увеличение концентрации висмута в 10-20, а мышьяка в 2-5 раз в черных слан
цах, как правило, сопровождается ростом содержания S [3]. Характерным для месторождений
сухоложского типа является резкое уменьшение концентраций Hg в рудной зоне рассматривае
мых месторождений (от 0.n до 0.0n г/т).
Для выявлений связей элементов был применен корреляционный анализ. На его основе
были получены следующие результаты: в образцах из вмещающих пород выделяются две груп
пы элементов, коррелирующих между собой: Se, Bi, Au и As, Hg, Ag. В зоне околорудной мине
рализации корреляционная связь селена и висмута сохраняется. Золото коррелирует только с
мышьяком. В рудной зоне все рассмотренные элементы имеют высокую положительную кор
реляционную связь друг с другом, за исключением ртути, поведение которой резко изменяется.
На месторождении Голец Высочайший корреляционная связь предложенных для рассмотрения
элементов вмещающих пород повторяет аналогичную зону месторождения Сухой Лог. В зоне
околорудной минерализации ситуация идентична, за исключением положительной корреляции
Au и Hg. Однако в рудной зоне никаких отличий в корреляции рассматриваемых элементов от
месторождения Сухой Лог не отмечается.
При изучении поведения выделенной группы элементов на месторождениях метаморфогенно-магматогенного генезиса (Ветвистое, Погромное) получены следующие результаты: со
держание Se и Bi в неизмененных породах месторождений Ветвистое и Погромное не превы
шает фоновых значений. В зонах метасоматических преобразований, несмотря на усиление
сульфидной минерализации и повышение содержания золота, концентрация как селена, так и
висмута остается в пределах местного фона. Отсутствие дополнительного поступления этих
элементов в рудообразующую систему, тем не менее, сопровождается усилением корреляцион
ной связи с рудными компонентами, что свидетельствует об их перераспределении на стадии
рудообразования.
Результаты корреляционного анализа элементов-тиофилов на месторождениях метаморфо
генно-магматогенного (плутоногенного) типа также свидетельствуют о зависимости процесса
рудообразования, спровоцированного гранитоидным интрузивом, от химии рудообразующего
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флюида. На месторождении Ветвистое в зоне площадной пропилитизации элементы-тиофилы
практически не имеют корреляционных связей друг с другом. Исключение составляет корреля
ционная пара Se-Au.
В рудной зоне распространения метасоматоза березит ового типа выделены две группы
коррелирующих элементов: Bi, As, Au, Ag и Se, Hg, между собой же эти группы проявляют
резкий антагонизм.
На месторождении Погромное были выделены три стадии метасоматических преобразова
ний. На первой стадии площадной пропилитизации Au имеет положительную корреляцию с Bi
и As и отрицательную корреляцию с Ag и Hg. На предрудном этапе образования кварцевых
альбитофиров в группу рудных элементов, коррелирующих с золотом, добавляется Se. Ртуть
же сохраняет отрицательную корреляцию со всеми рассмотренными элементами за исключени
ем серебра. На рудной стадии минерализации с образованием «вторичных кварцитов» все вы
деленные элементы имеют положительную корреляционную связь друг с другом. Это, в соче
тании с увеличением содержания As и Hg, однозначно свидетельствует о дополнительном ис
точнике рудного компонента на завершающем этапе формирования месторождения.
Полученные данные по распределению в исследуемых месторождениях элементовтиофилов (особенно Se, Bi и Hg) отчетливо указывают на различный генезис месторождений
сухоложского типа (Сухой Лог и Голец Высочайший) и месторождений, в формировании кото
рых решающую роль в качестве источника тепла и рудоносного флюида играл сопряженный с
зоной глубинных разломов гранитоидный магматизм (Ветвистое и Погромное).
Представленные результаты позволяют сделать вывод, что Se, Bi и Hg могут служить ин
дикаторами при определении генетической типизации месторождений золота в черносланце
вых толщах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Интеграционного проекта №29.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ б у р а л -с а р ь д а г
А.Е. Будяк, А.М. Федоров
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, budyak@igc.irk.ru

Месторождение Бурал-Сарьдаг расположено в юго-восточной части Восточного Саяна и
приурочено к среднерифейским сланцево-карбонат-кварцитовым отложениям иркутной (монгошинской) свиты, которые развиты в северном и северо-западном обрамлении ядра Гарганской глыбы. Фундамент глыбы сложен архей-нижнепротерозойскими образованиями, пред
ставленными гнейсами, гнейсогранитами, амфиболитами и мигматитами (2.3-2.4 млрд лет),
степень метаморфизма которых достигает гранулитовой фации. Породы верхнерифейских
офиолитов и отложений Дунжугурской островной дуги, которые обрамляют Гарганскую глыбу
с юго-востока, северо-востока и северо-запада, представляют собой фрагменты деформирован
ного и эродированного аллохтона, надвинутого на глыбу с севера - северо-запада.
Геология и история тектонического развития северной части Тувино-Монгольского мас
сива довольно детально описаны ранее в работах ряда исследователей [1-3]. Все авторы схо
дятся во мнении, что на раннебайкальском этапе в процессе консолидации Тувино-Монгольского массива Дунжугурская островная дуга начала причленяться к Гарганскому конти
нентальному блоку, в результате чего отложения чехла глыбы были деформированы, а впо
следствии, в процессе обдукции, перекрыты породами офиолитов преддугового бассейна. По
мере развития обдукции офиолиты «сдирали» верхнюю часть осадочной толщи и усложняли
складчатую структуру чехла глыбы.
Характерной особенностью иркутной (монгошинской) свиты является наличие в разрезе
кварцито-песчаников (переотложенные продукты коры химического выветривания пород) и
крупного горизонта хемогенно-осадочных кварцитов (силицитов), которые, по нашему мне
нию, могут быть исходным субстратом для формирования продуктивной пачки месторождения
Бурал-Сарьдаг. Изученный И.Н. Семейкиным [4] стратотипический разрез в пределах хребта
Бурал-Сарьдаг выявил ее залегание со стратиграфическим несогласием на гнейсогранитах Гарганской глыбы. Базальный горизонт свиты представлен кварцевыми сливными песчаниками
(кварцито-песчаниками) с кварцевым регенерационным и серицитовым цементом - 5-15 м,
кварцевыми алевролитами - 5-10 м, серицит-кварцевыми сланцами - 10-40 м. Выше лежат из
вестняки и доломиты со строматолитами и горизонтом черных углистых кварц-серицитовых
сланцев - 320-135 м. Центральная часть свиты сложена бело-серыми кварцитами мощностью
660-800 м, в верхах разреза - переслаивание известняков и доломитов - 100-125 м.
Структура месторождения Бурал-Сарьдаг имеет несложный вид и представляет собой те
ла кварцитов, локализованные в основном в привершинных частях хребта в виде пологозале
гающих плоских «кварцитовых шляп» субпластовой, амебообразной в плане формы. Падение
пластовых тел кварцитов месторождения под углом 7-10° на запад-северо-запад не совпадает с
генеральной складчатостью продуктивной кремнисто-карбонатной толщи иркутной (монгошинской) свиты.
Минералого-петрографическими исследованиями месторождения Бурал-Сарьдаг выделя
ется ряд разновидностей кварцитов (разрез снизу вверх): 1) первичные углеродсодержащие
микрокварциты темно-серого до черного цвета, с пятнисто-полосчатой текстурой; 2) осветлен
ные кварциты зон метасоматической проработки первичных микрокварцитов; 3) «суперкварци
ты» - мономинеральная порода белого цвета со специфической грубо-неравномернозернистой,
часто крупнозернистой структурой, являющаяся конечным продуктом метасоматоза и пред
ставляющая собой тип сверхчистого кварцевого сырья; 4) «песчанистые» кварциты из зоны вы
ветривания. Четких границ между выделенными разновидностями не наблюдается.
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Основной геохимической характеристикой месторождения Бурал-Сарьдаг является сни
жение суммы элементов-примесей в процессе метасоматических преобразований кварцитов от
наименее измененных пород (черные микрокварциты) к «суперкварцитам». В первую очередь
это относится к основным загрязнителям, таким элементам, как Al, Fe, Ca, Mg, Ti. Следует от
метить, что общее количество элементов-примесей в исходных микрокварцитах аномально
низкое относительно кварцито-песчаников и метаморфических кварцитов других генетических
типов. В серых микрокварцитах общее количество примесных компонентов в сравнении со
слабоизмененными черными микрокварцитами снижается незначительно. «Суперкварциты»
месторождения Бурал-Сарьдаг представляют собой наиболее чистую разновидность кварцитов.
Они хорошо поддаются обогащению (суммарное содержание элементов-примесей в концентра
те составляет 8-10 ppm), что доказывает низкое содержание структурных примесей за исклю
чением флюидной составляющей.
Суммируя представленный материал, авторы приходят к выводу, что «суперкварциты»
могли быть сформированы в ходе термально-метасоматических преобразований первичных
кремнисто-карбонатных пород иркутной (монгошинской) свиты в результате воздействия на
них обдуцированного на Гарганскую глыбу офиолитового покрова, который, в свою очередь,
вызван коллизией Дунжугурской островной дуги и Гарганского континентального блока в
верхнерифейское время. Высокий градиент Р-Т условий на тектоническом контакте приводит к
мобилизации собственной флюидной составляющей исходных кварцитов (силициты) и к ее ми
грации по разломным и ослабленным зонам в область пониженных температур и давлений. Не
обходимо подчеркнуть, что отсутствие эндогенного источника флюида является ключевым
фактором в понимании процессов, влияющих на формирование месторождения Бурал-Сарьдаг,
что кардинально отличается от представлений предыдущих исследователей [1, 2].
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ПЕТРОГЕНЕЗИС КОРУНДА МЕСТОРОЖДЕНИЯ СУТАРА
(ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ)
С.Ю. Буравлева, В.А. Пахомова, Ю.А. Шабанова, О.А. Карась
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, s_buravleva@yahoo.com

Считается, что в России нет месторождений благородного корунда с промышленными за
пасами, хотя в государственном балансе числятся три месторождения ограночного рубина и
сапфира - Положиха, Корнилов Лог, Вербаный Лог (Средний Урал), а на месторождении Незаметнинском (Приморский край) прогнозные ресурсы корунда превышают 1 т кристаллосырья
[1]. Развитие ювелирной отрасли в нашей стране при необеспеченности сырьем приводит к его
импорту с зарубежного рынка. Однако потенциал отечественных месторождений корунда да
леко не исчерпан. Нами в качестве объекта исследования выбрано россыпное месторождение
золота с корундом Сутара (Еврейская автономная область).
Первые сведения о наличии зерен серого непрозрачного корунда в аллювии ручьев в рай
оне прииска Сутара были получены еще в 1937 г. [3]. В последующие годы проводились поис
ковые работы на благородный корунд. Специалисты пришли к выводу, что перспективы неяс
ны из-за слабой степени изученности.
Материалами для исследования послужили геологические образцы, отобранные сотрудни
ками геммологической лаборатории ДВГИ ДВО РАН в процессе целенаправленных полевых
исследований.
Район исследований является частью Малохинганского террейна, входящего в состав Буреинского супертеррейна [2]. Фундамент его сложен метаморфическими образованиями, фраг
ментарные выходы которых присутствуют среди разновозрастных гранитоидов. Породы пред
ставлены: раннекембрийскими глинистыми сланцами и известняками, ордовикскими интру
зиями двуслюдяных турмалинсодержащих лейкогранитов, средне- и позднекарбоновыми гра
нодиоритами и гранитами, слагающими Сутарский массив, а также дайками пегматитов, мело
выми песчаниками и алевролитами, олигоцен-миоценовыми, плиоцен-четвертичными рыхлыми
отложениями.
В пределах Сутарской площади, на участке Петровско-Архангельском, найдены образцы
марундитов, а в бассейне ручьев Петровского, Михайло-Архангельского обнаружены кристал
лы корундов и их фрагменты размером до 3 см.
Исследование состава корундов и марундитов проводилось на четырехканальном микро
анализаторе JXA-8100 в Дальневосточном геологическом институте ДВО РАН. Количество оп
ределений порядка 220.
Для изучения флюидных включений использовался NIKON E - 600 POL Optical Microscope
for Geological Studies, Jeol (Япония) и Heating / Cooling NIKON E - 600 POL Microscope.
Марундиты. По своему минералогическому составу корундовые руды (марундиты) пред
ставлены маргаритом, диаспором, рутилом, вермикулитом и мусковитом, заполняющими про
межутки между кристаллами корунда. Кроме корундов, в марундитах обнаружены такие мине
ралы, как апатиты и цирконы. Корунд присутствует в количестве 70-90 % и представлен пре
красно образованными, дипирамидальными и ромбоэдрическими кристаллами, типичными для
марундитов и корундовых плагиоклазитов. В корунде обнаружены включения рутила и шпине
ли. Апатиты представляют собой крупные кристаллы диаметром до 300 мкм, содержащие ми
неральные включения ксенотима и монацита. В составе маргарита в виде примесей присутст
вуют Na, K, Mg, Cr, Fe. Цирконы, размером до 50 мкм, присутствуют в марундите в виде кри
сталлов призматической и округлой формы.
Россыпные корунды. Характерным почти для всех россыпных корундов является полисин
тетическое двойникование, обнаруживаемое под микроскопом. Цвет фиолетово-синий, серова
то-синий, синий, пурпурный. У некоторых камней наблюдается сильный плеохроизм. Встрече
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ны прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные корунды. Окраска часто зональная, пятнистая.
Для решения проблемы источника корунда из россыпи необходимо установить его параге
нетическую ассоциацию, отражающую единые условия образования сосуществующих минера
лов.
В корундах минеральные включения представлены монацитом, цирконом, ксенотимом, ру
тилом, шпинелью. Включения шпинели и рутила приурочены к зонам роста, что говорит об их
сингенетичности с корундом.
В корундах встречен рутил неправильной формы и в виде тонких иголочек различной дли
ны, а также округлой формы, размером более 30 мкм. Шпинель образует кристаллы неправиль
ной формы размером до 60 мкм. Включения бесцветного циркона, размером от 10 до 30 мкм,
имеют призматическую форму. Крупные включения ксенотима, размером до 100 мкм, имеют
округлую форму и пространственно ассоциируют с кристаллами монацита, размером до 20
мкм. Зоны роста корунда пересекаются шлейфообразными скоплениями флюидных включений,
возникших при залечивании трещин и, очевидно, являющихся вторичными. В их составе обыч
но преобладают газовые углекислоты, являющиеся индикатором метасоматических процессов,
происходивших при образовании корундов.
Установлено, что корундовая минерализация приурочена к участкам развития карбонатных
пород и кристаллических сланцев, прорванных аляскитовыми гранитами. Карбонатные породы
в контактах с гранитами превращены в офикальциты и серпентиниты. Пегматитовые жилы,
развитые в контактовой части гранитов с карбонатными породами, несут корундовую минера
лизацию.
Исследуемый тип корундовой минерализации, являющейся результатом десиликации гра
нитных пегматитов при их внедрении в продукты метаморфизма карбонатных пород, является
весьма редким, не имеющим аналогов в России. Характерными корундсодержащими объектами
обычно являются корундовые сиениты и сиенит-пегматиты, образующие дайки и жилы среди
щелочных сиенитов или гранитогнейсов и гнейсов вблизи контактов их с массивами щелочных
или нефелиновых сиенитов.
Приуроченность корундовой минерализации к пегматитовым жилам гранитного состава,
секущим карбонатные породы, открывает дальнейшие перспективы на нахождение аналогич
ных корундовых проявлений в пределах Малого Хингана - района широкого развития пегмати
товых жил, карбонатных пород и продуктов их метаморфизма.
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ТЕКСТУРНО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД СДВИГОВОЙ
ЗОНЫ САИТОВСКОЙ СЕРИИ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
И.Ю. Ваганова
Ильменский государственный заповедник им. В.И. Ленина УрО РАН, Миасс, viu@mineralogy.ru

Материалом для исследования послужили образцы пород сдвиговой зоны саитовской се
рии, отобранные за полевой период 2010 г. на участке межозерья Б. Миассово - Б. Таткуль.
Саитовская серия характеризуется сложным геологическим строением, и в разное время ее
возраст, исходный субстрат и условия образования трактовались в рамках различных геодина
мических моделей. В настоящее время эта серия рассматривается как один из участков глубин
ного среза сдвиговой зоны [1].
Ш ироким распространением пользуются метатерригенные сланцевые породы вулканогенно-терригенно-черносланцевой формации, среди которых распространены глыбообразные тела
пород мафит-ультрамафитовой ассоциации.
На данном этапе работ определялись текстурно-структурные характеристики пород с по
мощью оптической микроскопии (высокоразрешающий микроскоп Nikon E200, ИГЗ УрО
РАН).
Наиболее распространенными на участке являются кварцитосланцы. По видовому разно
образию они представлены графитистыми и гранат-биотитовыми разновидностями.
Макроскопически кварцитосланцы представляют собой полосчатые тонкозернистые серые,
темно-серые до черного породы с прослоями бесцветного мелкозернистого кварца либо слюды.
Местами проявлена плойчатость. Текстура пород параллельно-полосчатая до порфирокластовой.
Микроскопически графитистые кварцитосланцы - это породы гетерогранобластовой
структуры. Длинные оси зерен кварца (до 5 мм) расположены субпараллельно направлению
полосчатости. Полевошпатовые реликты, густо усеянные чешуйками графита, обтекаемые ос
новной массой, сохранены в виде овальных глазков (рисунок, а). Погасание кварцевых и поле
вошпатовых порфирокластов волнистое. Из акцессорных минералов встречен гематит.
В гранатсодержащих разностях в полевых шпатах появляются пелитовые чешуйки. Ха
рактерно чередование грубозернистых участков и тонкоперетертых мелкозернистых кварц-

Микроструктурные особенности милонитизации кварцитосланцев: а —хрупкая деформация поле
вошпатового агрегата (без анализатора); б - сложный порфирокласт кварц-полевошпатового со
става в полосе деформации (с анализатором).
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полевошпатового состава в трещинах, по которым происходит перемещение отдельных частей
разбитой породы. Таким образом формируются сложные порфирокласты (рисунок, б). Наблю
дается рост мирмекитов вдоль границ порфирокластов.
Текстурно-структурные особенности кварцитосланцев саитовской серии позволяют отно
сить их к милонитизированным кварц-полевошпатовым метаосадкам. Все эти породы в усло
виях сдвиговых зон подверглись хрупко-пластичным деформациям, о чем свидетельствуют уд
линенная форма зерен кварца, полевого шпата, слюды и их волнистое погасание. Ассоциации
минералов (Chl+Mu±Bt±Grt±Gr±Mc/Pl+Qz) указывают, что кварцитосланцы подверглись мета
морфизму зеленосланцевой фации - фации эпидотовых амфиболитов.
Работа выполнена при поддержке гранта молодых ученых и аспирантов УрО РАН 2011.
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МУКОДЕКСКИЙ ТИП ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ (СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
В.А. Ванин
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Vanin_V.A@mail.ru

Проведено изучение геолого-структурного положения и типов руд перспективного на золо
то Мукодекского рудного поля и собственно Мукодекского рудопроявления, выявленного не
давно на территории Северного Прибайкалья.
В структурно-тектоническом отношении Мукодекская перспективная площадь расположе
на в юго-западной части Мамско-Бодайбинского прогиба, в висячем крыле Байкало-Сыннырского глубинного разлома.
Согласно существующему металлогеническому районированию [1], Мукодекское рудопро
явление расположено в Северо-Байкальском рудном районе в Нерунда-Мукодекском (Мамском) рудном поле, которое располагается на границе Иркутской области и Республики Буря
тия. Рудное поле вытянуто в виде полосы распространения пород с золоторудной минерализа
цией северо-восточного простирания на расстояние более 70 км при ширине от 15 до 20 км.
Минерализация приурочена к полю развития интенсивно метаморфизованных осадочно-вул
каногенных пород протерозоя, прорванных габброидами таллаинского комплекса (PR1) и гранитоидами конкудеро-мамаканского комплекса (PZ1).
Перспективные площади (потенциальные рудные поля) в пределах Мамского рудного узла
обычно представлены участками пересечения глубинного Байкало-Сыннырского разлома с ши
ротными и СЗ разрывами.
Байкало-Сыннырский глубинный разлом представляет собой мощную зону надвига северо
восточного простирания и имеет протяженность порядка 150 км. Разлом широтного простира
ния отчетливо прослеживается в районе слияния рек Левая и Правая Мама на 120 км при ши
рине динамического влияния 5-10 км. В пределах этой зоны разлома доминируют зоны рассланцевания субширотного простирания (падение на север, юг под углом 70-80°, реже 45-50°).
Субширотная система зон брекчирования и рассланцевания является определяющей для пло
щади рудного поля, ей подчинена пространственная ориентировка зон интенсивной гидротер
мально-метасоматической переработки, в пределах которых развита сульфидная минерализа
ция. Мощность зон трещиноватости составляет около десятка километров.
Региональный метаморфизм в районе рудного поля достигает условий зеленосланцевой
фации.
В ходе полевых работ было подтверждено, что основным морфологическим типом золото
го оруденения являются минерализованные зоны, имеющие четко выраженную линейную мор
фологию и крутое падение (60-70°) на север-северо-запад, приуроченные к субширотным (70
80°) тектоническим нарушениям и представленные метасоматитами березит-лиственитовой
формации (слюдисто-карбонатно-кварцевого состава).
В пределах перспективной площади установлены рудные тела, относимые к золотосульфидно-кварцевой прожилково-вкрапленной рудной формации преимущественно пиритово
го минералогического типа.
Мукодекское рудопроявление представлено двумя типами оруденения: прожилково-вкрапленным и жильным.
Прожилково-вкрапленный тип оруденения представлен кварц-карбонатными зонами и
кварцевыми прожилками с рассеянной вкрапленностью сульфидов, в основном пирита, разви
той в серицит-хлоритовых, хлоритовых сланцах и массивной хлоритовой породе. Содержание
золота в гидротермально измененных сульфидизированных породах достигает 10 г/т. Рудная
минерализация прожилково-вкрапленных руд представлена пиритом, пирротином, магнетитом,
реже галенитом, рутилом и золотом.
Золото в прожилково-вкрапленных рудах локализуется вблизи скоплений сульфидов в виде
мелких вытянутых выделений, а также в пирите по трещинам. Форма золотин неправильная,
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вытянутая, редко округлая. В шлихах и протолочках золото имеет листоватую, пластинчатую,
крючковатую, дендритовидную и комковатую форму. Цвет золотисто-желтый с зеленоватым
или красноватым оттенком. Поверхность золота неровная, шероховатая, с множеством углуб
лений, которые заполнены гидроокислами железа.
Рудная минерализация представлена пиритом, халькопиритом, реже - галенитом, рутилом,
золотом. Из вторичных минералов развиты ковеллин, малахит, азурит и гетит. В пирите часто
встречаются включения нерудных минералов, рутила, халькопирита, галенита и золота. Халь
копирит и галенит развиты меньше, чем пирит. Скопления галенита имеют линейно вытянутую
и каплевидную форму.
В пределах участка работ «Мукодек» закартированы небольшие штокообразные тела гранитоидов конкудеро-мамаканского комплекса, дайки лампрофиров и гранит-порфиров, параге
нетическая связь которых с оруденением вполне вероятна.
Рудовмещающая среда - рассланцованные, измененные габброиды, среди которых выде
ляются останцы (ксенолиты?) метаосадочных пород: песчаников, гравелитов, известняков и
сланцев. Все эти породы секутся палеозойскими гранит-сиенит-порфирами и гранитоидами
конкудеро-мамаканского комплекса, с которыми, вероятно, и связан привнос золота в верхние
горизонты земной коры.
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Согласно современным представлениям, активизация траппового магматизма восточного
борта Тунгусской синеклизы осуществлялась в три фазы: I - интрузивная yPP2, II - вулканносубвулканическая p0-yPP2-T и III - интрузивная yPT1 [1].
Отбор образцов проведен из естественных обнажений рек Алакит, Вилюй, Марха, Моркока, Оленек и др., карьеров месторождений Айхал, Юбилейная, Сытыканская, Комсомольская, а
также дорожно-строительных выработок по участку автотрассы Чернышевск-Айхал. В общей
сложности изучено около 4500 образцов. По ним проводились комплексные петрохимические,
петрофизические, магнито-минералогические и палеомагнитные исследования.
Породы трапповой формации характеризуются многообразием форм проявления (силлы,
дайки, покровы), сложной изменчивостью химического и петрографического состава (рисунок,
А). Минералы-носители намагниченности принадлежат к титаномагнетитовой серии.
Петрофизичекие характеристики базитов также варьируются в значительных пределах:
магнитная восприимчивость (МВ) от 50 до 2000Т0-5 СИ, а естественная остаточная намагни
ченность (ЕОН) в пределах от 5 до 10000Т0-3 А/м и более (рисунок, Б) [2]. Формирование ЕОН
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Петрохимические (А) и петромагнитные (Б) характеристики базитов разных фаз внедрения вос
точного борта Тунгусской синеклизы. Цифры на петромагнитном графике - номера обнажений вдоль
автотрассы Чернышевск-Айхал.
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Палеомагнитные направления и полюсы пермо-триасовых траппов восточного борта
Тунгусской синеклизы
№
1
2
3

Фаза
yPP2

P0 -YPP2 -T1
YPr_______

N

Dср, °

Jср, °

k, ед.

095, °

Ф, °

Л, °

dp/dm, °

2
10
9

42
98
277

80
83
-71

639.5
337.1
160.6

9.9
2.6
4.1

74
61
46

165
140
166

18.2/19.0
5.0/5.1
6.2/7.1

fm,
71
76
55

Примечание: N - количество участков отбора. Dcp - склонение, Jcp - наклонение, k - кучность и ад5овал доверия, Ф - широта, Л - долгота, dp/dm - доверительные интервалы и fm - палеоширота.

пермо-триасовых траппов происходило в условиях инверсии магнитного поля Земли, когда Си
бирская платформа занимала высокоширотное палеогеографическое положение [3]. Эти усло
вия задали векторам первичной ЕОН характерные направления в пространстве, которые зафик
сировались в траппах до настоящего времени.
В результате проведенных исследований, кроме петромагнитных групп [1], выделены петромагнитные неоднородности (ПМН) разной природы: вязкой, метахронной (зоны обжига), са
мообращения, наведенной (удары грозовых разрядов) [4]. ПМН характеризуются изменением
исходных магнитных параметров во времени без существенных химических и минералогиче
ских преобразований. ПМН траппов третьей фазы и зон обжига в магнитном отношении явля
ются «квазипрозрачными» для обнаружения под ними кимберлитовых трубок, так как векторы
суммарной намагниченности I имеют субгоризонтальные наклонения ±10 . Это убедительно
доказывает эффект «просвечивания» относительно слабомагнитных кимберлитов под относи
тельно сильномагнитными траппами третьей фазы, зарегистрированный двухгоризонтной маг
нитной съемкой на трубке Сытыканская. В зонах повышенной трещиноватости терригеннокарбонатного цоколя, окружающего кимберлитовую трубку, возможны переходы долеритов
третьей фазы на более высокие горизонты, что отразится на увеличении гравитационного поля
и вызовет сильные отрицательные магнитные аномалии за счет ПМН зон обжига. Это явление
может быть использовано в качестве одного из локальных прогнозно-поисковых критериев при
поисках кимберлитов на закрытых траппами территориях (4-5-й геотипы).
По каждой фазе рассчитан палеомагнитный полюс (таблица). В поздней перми - раннем
триасе перемещения Сибирской платформы около северного полюса носили сложный характер.
Авторы выражают благодарность М.Д. Томшину (ИГАБМ СО РАН) и К.М. Константинову
(НИГП АК «АЛРОСА») за помощь в проведенных исследованиях.
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ Sr КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ЧЕХЛА ДЗАБХАНСКОГО
МИКРОКОНТИНЕНТА (ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ)
И.А. Вишневская*, Н.И. Писарева***
* Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, skukaster@gmail.com
** Новосибирский государственный университет, Новосибирск

Для изотопно-геохронологических построений необходимо, чтобы сопоставляемые вели
чины были получены по одной методике, поэтому нами продолжены исследования по опреде
лению времени седиментации отложений докембрийских чехлов микроконтинентов. Данная
работа представляет собой краткое описание последовательного изучения изотопного состава
Sr карбонатных пород неопротерозойского чехла Дзабханского микроконтинента.
Разрез венд-кембрийского чехла Дзабханского микроконтинента (Западная Монголия)
представлен породами цаганоломской и баянгольской свит, которые залегают на рифейских
вулканогенных породах дзабханской серии. Цаганоломская свита имеет в основании диамиктиты ледникового происхождения, вероятнее всего Стертского или Варангеровского уровня [2, 3].
Выше по разрезу наблюдается переслаивание темно-серых углистых известняков и известко
вых доломитов с прослоями фосфатов и кремней в верхней части. Согласно перекрывающая
цаганоломскую баянгольская свита представлена чередованием тонкоплитчатых, массивных
известняков, песчаников и алевролитов. Большинство исследователей считают, что баянгольская свита относится к кембрию [2, 3].
Для отбора проб, сохранивших наименее измененную Rb-Sr изотопную систему, в геохи
мической практике используется набор петрографических и геохимических критериев. Отби
раемый материал (осадочные карбонаты) должен быть макроскопически однороден: должны
отсутствовать вторичные прожилки и минералы (доломит, пирит и др.), следы выветривания и
перекристаллизации. Следующим этапом является изучение содержаний Ca, Mg, Mn, Fe, Sr
атомно-абсорбционным методом (прибор SP9 PI UNIKAM, погрешность метода не более 5 %,
ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). Пригодными для изотопных исследований являются образцы с
минимальным содержанием терригенной примеси, а также удовлетворяющие следующим гео
химическим критериям: Mg/Ca<0.024, Fe/Sr<5.0, Mn/Sr<0.2 для известняков и Mg/Ca<0.6,
Fe/Sr<3.0, Mn/Sr<1.2 для доломитов [1], которые указывают на малую степень постседиментационных изменений.
Нами было изучено два разреза, представляющие непрерывные последовательности цага
ноломской и баянгольской свит, обнаженных вдоль рек Цаганолом (67 образцов) и Баян-Гол
(52 образца). Геохимические исследования показали, что цагангольский разрез представлен в
основном известняками (Mg/Ca<0.02) с прослоем доломитов (Mg/Ca~0.6) и переходными раз
ностями в средней его части. Баянгольский разрез можно разделить на две части: нижнюю преимущественно доломитовую и верхнюю - известковую. Изученные образцы имеют значе
ния отношения Fe/Sr ниже 5.0 в известняках. В доломитах это значение достигает 13.3. Отно
шение Mn/Sr возрастает с 0.06 в известняках до 8.3 в доломитах. Вероятно, такой сильный рост
концентрации Mn и Fe связан со вторичной доломитизацией и приносом этих элементов в
постседиментационный период. Следовательно, образцы из доломитовых частей разрезов не
удовлетворяют геохимическим критериям, и Sr изотопные данные, полученные для них, нельзя
считать корректными для целей хемостратиграфии.
Исследование изотопного состава Sr карбонатных участков разрезов показало: 1) изучен
ные разрезы (вдоль рек Цаганолом и Баян-Гол) отличаются друг от друга по отношению
87Sr/86Sr; 2) изотопный состав Sr в наименее измененных известняках (Mn/Sr<0.055, Fe/Sr<0.5)
цаганоломской свиты варьируется в интервале 0.7072-0.7079; 3) отношение 87Sr/86Sr для наи
менее измененных известняков (Mn/Sr<0.056, Fe/Sr<3.2) баянгольской свиты составляет узкий
интервал - 0.7084-0.7086; 4) при сопоставлении с кривыми вариации изотопного состава Sr в
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воде венда-кембрия [1, 4, 5] время седиментации карбонатов цаганоломской свиты приходится
на конец венда (590-560 млн лет), а баянгольской - на начало кембрия (550-520 млн лет). Из
мерение изотопного состава Sr проводилось на масс-спектрометре Finnigan МАТ-262 (Центр
коллективного пользования ИНЦ СО РАН, г. Иркутск) в одноленточном режиме с Taэмиттером.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-05-01030 и 10-05
00971), Президиума СО РАН (проект № 19).
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РАННЕДЕВОНСКИЕ БАЗИТОВЫЕ ИНТРУЗИИ ХРЕБТА
ЦАГАН-ШИБЕТУ (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ)
А.В. Вишневский
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, vishnevsky@uiggm.nsc.ru

Хребет Цаган-Шибету находится на крайнем северо-западе Монголии, вблизи границы с
Россией. В его восточных и южных отрогах нижнедевонские вулканогенно-осадочные отложе
ния прорываются гипабиссальными силло- и дайкообразными телами преимущественно долеритового и пикродолеритового состава. Мощность тел варьируется от первых метров до первых
сотен метров, протяженность достигает, по данным некоторых исследователей, 25 км. Среди
пород преобладают пикродолериты и оливиновые габбро; характерна габброофитовая структу
ра с крупными, преимущественно идиоморфными лейстами плагиоклаза и ксеноморфными
зернами оливина и клинопироксена. В некоторых телах встречаются пикритоиды - существен
но обогащенные идиоморфным оливином, являющимся, очевидно, кумулятивным.
По составу изученные породы относятся к ультраосновным пикробазальтам и базальтам
нормального ряда. С увеличением содержания SiO2 в породах закономерно увеличивается со
держание TiO2 и Na2O (с 0.55 до 1.32 и с 1.53 до 2.98 мас. % соответственно), тогда как содер
жание K2O остается низким - около 0.3 мас. %. Содержание MgO варьируется от 7 мас. % в
лейкократовых долеритах до 28 мас. % в пикритоидах.
Оливин представлен крупными (до 3-4 мм) идиоморфными вкрапленниками, содержание
форстеритового минала достигает 79.8-87.7 мол. %. Кроме того, для него характерно высокое
содержание NiO - до 0.31 мас. % (в среднем 0.15-0.25 мас. %), прямо коррелирующее с увели
чением содержания Fo, и высокое содержание CaO - от 0.08 до 0.32 мас. %, не имеющее по
добной корреляции. Клинопироксен отвечает высококальциевому авгиту с Mg# = 56 - 73. Для
него характерны высокие содержания TiO2 (1.9-3.1 мас. %) и Al2O3 (4.3-6.3 мас. %). Плагиок
лаз по составу отвечает ряду от лабрадора до битовнита (An6i,i_74), содержание ортоклазового
минала не превышает 0.35 мол. %. Краевые зоны отдельных лейст замещены новообразован
ным альбитом.
Спектры распределения РЗЭ характеризуются выгнутой формой со слабым отрицательным
либо слабым положительным наклоном (Lan/Ybn = 0.9-1.46). Сумма РЗЭ 19-41 г/т. В целом,
РЗЭ спектры сходны с таковыми для базальтов, переходных между N и E-MORB. Мультиэле
ментные спектры имеют слабые положительные аномалии по Sr и K и показывают небольшое
обеднение U и Th. В целом же спектры практически горизонтальны с содержанием порядка 3-5
единиц PM.
Для датирования были отобраны зерна циркона из породы с максимальным содержанием
циркония (64 ppm). Цирконы представлены хорошо ограненными, слабовытянутыми бесцвет
ными зернами размером порядка 0.1 мм по удлинению. На катодолюминесцентных снимках
видна их характерная магматическая зональность. В результате анализа 10 зерен было получе
но конкордантное значение возраста 406.5±7.1 млн лет, которое отвечает раннему девону.
Этот ареал пикродолеритового магматизма считался ранее продолжением области развития
интрузивов торгалыгского комплекса Западной Тувы и некоторыми исследователями относил
ся к образованиям позднего девона - раннего карбона. Приведенные же датировки базитовых
тел хребта Цаган-Шибету отвечают раннему девону и совпадают со временем формирования
вулканогенных комплексов Минусинского прогиба, Тувы и Западной Монголии.
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Устоярвинская структура расположена на северо-западе Кольского полуострова между гу
бами Печенга и Титовка. В пределах этой структуры выделяется Мурманский домен (MD),
часть Центрально-Кольского сегмента (Суормусский блок - SB) и расположенный между ними,
на продолжении з/п Ура-губа-Колмозеро-Воронья (Ug-KV) Устоярвинский зеленокаменный
пояс (з/п Us) [1].
Для изучения вещественного состава Us и для сравнения его c з/п KV и его Урагубской ча
стью (Ug), а также с породами MD (р-н Ура-губы и Териберки - MDU и MDT) и кольской се
рии (Лиинахамарский (LB), Луостаринский (LU) и SB блоки по [3]) была использована мето
дика, разработанная Е.В. Мартыновым [2], включающая метод поиска трендов относительно
частично упорядоченных совокупностей случайных величин и получения оценки близости (от
личия) составов пород (важно отметить, что в расчет не брались районы MD и кольской серии,
близкие к Us (такие, как SB), так как в них могут быть тектонические клинья Us). Степень бли
зости (отличия) оценивается через медиану значений мер близости (отличия) химических со
ставов отдельных пород Us до вышеуказанных объектов, представленных совокупностями фи
гуративных точек химического состава. Для оценки степени значимости отличия составов
можно воспользоваться значением статистики Пури-Сена-Тамуры, а именно: чем больше зна
чение этой статистики, тем выше значимость отличия составов. При метаморфизме в породах
могут меняться содержания некоторых компонентов, поэтому путем устранения элементов,
наименее устойчивых, было минимизировано возможное влияние метаморфизма с точки зре
ния изменения химического состава. Для этого были выбраны устойчивые компоненты состава
(SiO2, Al2O3, TiO2, £FeO, MgO, MnO, CaO, Na2O, K2O). Из рассмотрения исключены остальные
элементы (CO2, H2O, Cl, F и т.д.) и сумма пересчитана на 100 %. Затем было исследовано, к ка
кой из выборок химических анализов пород метаморфиты кислого состава Us наиболее близки.
Цифры в таблице, выделенные жирным шрифтом, показывают степень близости (отличия)
вещественного состава пород соответствующего района к породам Us (чем больше значение
этой величины, тем выше степень отличия составов); цифры, расположенные в таблице ниже
выделенных, показывают значение коэффициента Пури-Сена-Тамуры, который определяет,
насколько значимо это отличие (если коэффициент больше 3.86, то отличие значимо).
Установлено, что при выбранном уровне значимости 0.05 по вещественному составу поро
ды Us наиболее близки к породам Ug, среди взятых для сравнения пород кислого состава коль
ской серии в блоках LB и LU и пород Мурманского домена (MDT и MDU) (таблица), что по
зволяет рассматривать Us как продолжение з/п Ug-KV. Если принять такую точку зрения, ин
тересным представляется вопрос о характере латеральной изменчивости состава пород данной
структуры. Для решения этой задачи был найден тренд относительно частично упорядоченной
совокупности случайных величин для характеристики изменения вещественного состава пород
от образований з/п KV, через Ug к Us.
F=0.U3SiO2+0.022TiO2-0.318Al2O3+0.065£FeO-0.407MnO+0.599MgO-0.269CaO0.266Na2O+0.462K2O.
Исходя из этого, м ож но заключить, что при переходе от восточной части з/п K V через Ug
к западной - Us - значительно увеличивается содерж ание MgO и K 2O, заметно снижено коли
чество А!20 з, MnO, CaO, Na2O. Кроме того, отмечается небольшое повышение содерж ания
SiO2, TiO2 и YjFeO.
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Оценка меры близости (отличия) вещественного состава кислых пород Us, Ug, LB, LU , MDT, MDU
Us

Ug

LB

LU

MDT

MDU

1.4

0

0
0

0
0

0
0

Ug
LB

>3.86

2

LU
MDT

>3.86
>3.86

>3.86
>3.86

2.6

0

>3.86

2.7

0
0

MDU

>3.86

>3.86

>3.86

>3.86

3.25

Четкой границы м еж ду комплексами п ород кольской серии (SB ) и U s установить не у д а 
лось. Это м ож но объяснить тем, что, согласно геологическим данным, в SB находятся тектони
ческие клинья U s, причем и х содерж ание уменьш ается к западу (при удалении от пояса). Чтобы
проверить это предполож ение, был также использован м етод поиска трендов частично уп оря
доченны х совокупностей случайны х величин. Для этого ассоциация п ород кислого и основного
состава SB была условно разделена на три части: запад (W ), центр (C) и восток (Е), где каждая
из посл едую щ и х частей предполож ительно отличается от преды дущ ей возрастаю щим количе
ством содерж ащ ихся внутри него фрагментов пород Us. Рассчитывался едины й тренд перехода:
1) W + C ^ E и S B ^ U s , а также тренд 2) W ^ E и S B ^ U s . Было установлено, что такой тренд
сущ ествует, и не один:
1. а) F = 0.086S iO 2-0 .2 2 6 T iO 2-0 .1 6 3 A l 2O 3+ 0.327X F eO + 0 .3 8 0 M n O + 0 .5 3 4 M g O -0 .2 1 9 C a O 0.549N a 2O -0 .1 6 8 K 2O;
б) F = 0 .1 3 2 S iO 2+ 0.300T iO 2-0 .2 4 0 A l 2O 3+ 0 .3 3 1 £ F eO -0 .3 2 6 M n O + 0 .1 8 7 M g O 0 .0 6 4 C a O + 0 .3 5 5 N a 2 O -0 .6 7 4 K 2O;
в) F = 0 .0 7 9 S iO 2+ 0.391T iO 2-0 .2 6 8 A l 2O 3+ 0 .1 3 6 £ F eO -0 .5 7 6 M n O + 0 .1 2 2 M g O + 0 .170C aO 0.4 5 9 N a 2O + 0.406K 2O;
2. а) F = 0.221S iO 2+ 0.319T iO 2+ 0 .0 0 7 A l 2O 3+ 0 .263X F eO -0.249M n O + 0.192M gO +
0.019C aO + 0.052N a 2O -0 .8 2 4 K 2O;
б) F = 0 .0 7 8 S iO 2-0 .3 6 8 T iO 2-0 .0 9 8 A h O 3+ 0 .2 7 0 X F eO + 0.520M n O + 0.444M gO -0.019C aO 0 . 4 8 3 . a 2O -0 .1 2 6 K 2O.
И сходя из этого, м ож но сделать вывод, что при переходе от западной части SB к вост оч

ной изменяется вещественный сост ав
ст ава пород при переходе от SB к Us.
уменьшение количества Al2O3. Это не
нии по SB с запада на восток породы
скими клиньями пород Us.

пород, этот тренд совпадает с трендом изменения со
Отмечается увеличение содерж ания SiO2 YFeO MgO и
противоречит предположению о том, что при дви ж е
в нем становятся все более насыщенными тектониче
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ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПОРОД И РУД
УДОКАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДИ
М.Г. Волкова, А.Е. Будяк
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, mariavolkova2008@yandex.ru

Несмотря на многолетнюю историю изучения пород и руд Удоканского месторождения
меди, многие вопросы, связанные с условиями их образования, остаются дискуссионными до
сих пор. Месторождение находится в Кодаро-Удоканской структурно-формационной зоне, ко
торая включает карбонатно-терригенные отложения удоканского комплекса, разделенного на
джялтуктинскую, кодарскую, чинейскую и кеменскую серии.
Было проведено детальное петрографическое исследование пород сакуканской и намингинской свит кеменской серии, содержащих медную минерализацию. Установлено, что породы
рудного горизонта, входящего в состав сакуканской свиты, сформировались в прибрежной час
ти бассейна осадконакопления. Рудный горизонт представлен полевошпат-кварцевыми песча
никами и алевритопесчаниками однородной, иногда слоистой текстуры. Структура пород сред
незернистая до мелкозернистой, лепидогранобластовая. Рудное вещество составляет от 5 до 80
% породы. Обломки представлены кварцем, плагиоклазом, микроклином и мусковитом в раз
личных пропорциях. Акцессорные минералы представлены апатитом, турмалином, гранатом,
тремолитом, эпидотом. Базальный и контактово-поровый цемент представлен рудным вещест
вом, серицитом, органическим веществом и карбонатом. Иногда зерна кварца растворяются с
образованием регенерационного цемента.
В породах, в которых рудной составляющей около 80 %, наблюдается базальный цемент
без серицита и карбоната, но с содержанием органического вещества; появляется биотит в виде
каемок на контакте руды и кварца, зерна кварца, округлой и неправильной формы, изъедены
каплевидными включениями рудного и органического вещества, но характеризуются ровными
границами, тогда как в остальных породах горизонта они часто зазубрены.
Породы надрудного горизонта, находящиеся выше пород рудного горизонта, далее по раз
резу отложения сакуканской и намингинской свит представлены в основном кварцевыми алевросланцами. В этих породах тонкочешуйчатые и мелкочешуйчатые частицы серицита и хлори
та формируют линзы, сгустки и слойки, на фоне которых выделяются зерна кварца овальной,
миндалевидной и изометрично-вытянутой формы; редкие чешуйки мусковита; единичные таб
лички плагиоклаза; тонкие нитеподобные выделения органического вещества; проявления руд
ного вещества кубической и каплевидной формы, составляющего 1-5 % породы.
В алевросланцах наблюдаются трещины, секущие под разными углами сланцеватость. Эти
трещины заполнены полевошпат-кварцевыми алевролитами и алевропесчаниками, петрографи
чески схожими с породами рудного горизонта. Соответственно можно сделать вывод о гипер
генном образовании месторождения.
По разрезу от безрудных пород к рудным происходит закономерное увеличение содержа
ний коррелирующих между собой элементов [Cu, Ag, Mo] 095 Сорг] 08 Sb] 06 Hg] 04, что позво
лило объединить их в рудную ассоциацию. Гранитофильные элементы - Li, Rb, Cs, Ba - и кор
релирующая с ними группа РЗЭ обладают тесной геохимической связью с калием, натрием и
фосфором, что обусловливает их накопление в полевых шпатах, слюдах, апатите и турмалине.
Соответственно с увеличением рудной составляющей в породах происходит снижение концен
траций этих элементов, что опровергает версию эндогенной рудной составляющей.
Таким образом, полученные данные о петрографическом составе и геохимические характе
ристики пород сакуканской и намингинской свит подтверждают инфильтрационно-эпигенетическую модель формирования Удоканского месторождения, предложенную В.К. Немеровым с
соавторами [1].
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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В Южном Прибайкалье наибольшие проявления магматизма представлены серией гранитоидов хамар-дабанского комплекса. Раннепалеозойские гранитоиды Солзанского массива яв
ляются модельным примером геохимического типа палингенных известково-щелочных гранитоидов в центральной части хребта Хамар-Дабан. Солзанский массив находится на водоразделе
рек Солзан и Хара-Мурин и представляет собой гигантскую межпластовую залежь, согласную
с простиранием вмещающих толщ.
Механизмом образования гранитоидов Солзанского массива является частичное плавление
в условиях температур амфиболитовой фации (650-700 °С) при снижении давления с незначи
тельным перемещением не полностью гомогенизированного расплава. Гранитоиды плутона
формировались при палингенном плавлении древнего корового субстрата. Вполне вероятно,
что происхождение гранитоидов хамар-дабанского комплекса обусловлено процессами кале
донской коллизии в данном регионе [1]. По гранитоидам этого комплекса определен изохрон
ный Rb-Sr возраст в 519±26 млн лет [2].
В состав Ольхонского региона входят о. Ольхон и Приольхонье (Западное Прибайкалье). В
геологическом строении Ольхонского региона участвуют различные по составу и возрасту
гнейсы и кристаллические сланцы, метаосадки и магматические породы, зонально метаморфи
зованные от гранулитовой фации (875 °С) на севере до амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой (560 °С) на юге. Ранее породы острова Ольхон и Приольхонья были расчленены на
несколько свит. Крупномасштабное картирование показало, что многие свиты региона повто
ряются и представлены переслаиванием однотипных пород. Таким образом, наблюдается чере
дование пластин, имеющих тектонические границы, с разным сочетанием ассоциаций пород
[4], поэтому толща не стратифицируется, и описание пород приводится в рамках двух крупных
подразделений - ольхонской и ангинской толщ.
В тектоническом развитии региона выделяется два этапа - покровно-надвиговый и сдвиго
вый тектогенез [4]. Первый развивается на стадии каледонской коллизии кратона и островной
дуги (около 500 млн лет), а второй - на позднеколлизионном этапе (470 млн лет). Второй этап
играет важную роль в образовании более мелких тектонических пластин и переходе от мигма
титов и гранитогнейсов к жильным телам и массивам гранитного состава.
Среди гранитоидов выделяется два комплекса: шаранурский и хайдайский. Шаранурский
комплекс гранитоидов представлен гранитогнейсами, мигматитами, автохтонными гранитами,
жилами гранитов и гранит-пегматитов. Комплекс мигматитов и гранитогнейсов ярко выражен в
структуре Приольхонья и о. Ольхон своеобразными купольными зонами или валами. Граниты в
них являются автохтонными образованиями. При формировании комплекса шаранурских гранитоидов магматическая дифференциация практически не проявлялась. Как и во всех высокометаморфизованных образованиях, процесс гранитизации в ольхонской толще протекал по
схеме: исходные породы (сланцы, гнейсы) - плагиомигматиты - калишпатовые мигматиты гранитоиды (гранитные выплавки). Но осуществлялся он здесь на фоне характерных для колли
зионных зон интенсивных тектонических движений.
К юго-западу от Бирхинского (Озерского) габброидного массива в Приольхонье большие
площади занимают гранитоидные плутоны, относящиеся к хайдайскому комплексу (Крестов
ский, Булыкский, Таловский массивы). Гранитоиды Крестовского массива этого комплекса
проявлены только в пределах ангинской толщи. Массив не является гомогенным: его состав
меняется от габбро-диоритов, кварцевых диоритов и гранодиоритов до гранитов. Породы име
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ют интрузивный облик и содержат ксенолиты вмещающих плагиоклазовых порфиритов (мета
андезиты) и габбро. Породы хайдайского комплекса имеют геохимические характеристики,
близкие к метаэффузивам среднего и основного состава ангинской толщи и идентичные островодужным магматитам. Это свидетельствует об их образовании в геодинамической обстановке
островной дуги [3]. Возраст гранитоидов Ольхонского региона определен 238U/206Pb, 207Pb/206Pb,
Th/ U методами и составляет: для шаранурского комплекса 475.9±4.4 млн лет, для Крестов
ского массива хайдайского комплекса - 493±4 млн лет [3].
Гранитоиды Прибайкалья характеризуются следующими геохимическими особенностями
(Хамар-Дабан и Ольхонский регион):
1. Для пород Солзанского массива и шаранурского комплекса выявляется калиевая специ
фика гранитоидов. В то же время породы Крестовского массива хайдайского комплекса явля
ются существенно натриевыми. Исследуемые гранитоиды соответствуют двум магматическим
сериям: нормальной щелочности и субщелочной.
2. Гранитоиды Хамар-Дабана и Ольхонского региона по отношению к среднему составу
верхней континентальной коры имеют повышенные содержания Ba, K, Zr и несколько обедне
ны Ti, Co, Ni и Cr. Для гранитоидов хайдайского комплекса (Крестовский массив), так же как и
для шаранурского, характерна обогащенность V.
3. Гранитоиды Крестовского массива по уровню содержаний редкоземельных элементов
резко отличаются от пород шаранурского комплекса и Солзанского массива, которые характе
ризуются высоким содержанием легких лантаноидов и более низким - тяжелых редких земель,
а также наличием Eu-минимума. Гранитоиды Крестовского массива характеризуются весьма
низким суммарным содержанием редкоземельных элементов, низким отношением La/Yb и от
сутствием Eu-минимума.
Таким образом, гранитоиды Крестовского массива хайдайского комплекса отличаются от
гранитоидов шаранурского и хамар-дабанского комплексов по многим геохимическим особен
ностям, что отражается в различии их генезиса и, вероятно, геодинамических условий их фор
мирования.
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 11-05-00515-а.
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тоника. - 1993. - № 4.- С. 30-45.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
АЛМАЗОПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДНЕГО И ЮЖНОГО ТИМАНА
О. В. Гракова
Институт геологии КомиНЦ УрО РАН, Сыктывкар, ovgrakova@geo.komisc.ru

В геологической истории развития Тиманской гряды в раннепалеозойское время существо
вал огромный перерыв в осадконакоплении. Это способствовало широкому проявлению про
цессов выветривания, в результате чего произошла концентрация целого ряда полезных компо
нентов. Это и уникальные по запасам месторождения бокситов и титана, и перспективные про
явления редких, цветных и благородных металлов, алмазов и многое другое.
Изучение алмазоносности Тимана более полувека находится в центре внимания исследова
телей. Проведенные работы привели к открытию кимберлитовых трубок и алмазопроявлений в
девонских отложениях Тимана. В то же время вопрос об условиях образования, размещения и
строения терригенных алмазоносных толщ остается предметом дискуссий. Ставится под со
мнение факт осадочного образования продуктивных отложений. В последнее время получило
развитие предположение о магматическом (флюидизатном) происхождении алмазопроявлений,
которые ранее считались осадочными [3]. Однако, если продуктивные образования пижемской
свиты - вторичный коллектор, как это считалось ранее, остается вопрос, где искать первоис
точники тиманских алмазов.
Район исследования алмазопроявлений охватывает Средний и Южный Тиман. На Среднем
Тимане это Вольско-Вымская гряда (до 355 м), в южной части Южного Тимана — Джеджимпарминская площадь.
На Среднем Тимане полиминеральная алмазосодержащая палеороссыпь входит в состав
пижемской свиты среднего девона. Подстилающие породы сложены терригенной толщей малоручейской свиты нижнего девона, а перекрывающие - терригенными породами яранской
свиты верхнего девона. Пижемская свита представлена коричневато-серыми кварцевыми пес
чаниками с прослоями гравелитов и зеленовато-серых глин. Мощность свиты в пределах рос
сыпного поля Ичетъю достигает 30 м. Продуктивный пласт (расположенный в основании пижемской свиты) залегает на размытой поверхности отложений малоручейской свиты с угловым
и стратиграфическим несогласием. Он представлен кварцевыми гравелитами, конгломератами
и крупнозернистыми песчаниками серого цвета. Продуктивная мощность этого пласта 0.2-1.0
м, в среднем 0.5 м. Верхняя граница пласта условная, литологически не выражена. Цвет про
дуктивных отложений серый, коричневато-серый за счет примеси органики и глины.
На юге Тимана алмазоносные среднедевонские отложения представлены асыввожской сви
той. Отложения этой свиты расположены в щебеночном карьере Асыввож в северо-западной
части возвышенности Джеджимпарма и залегают на песчаниках джеджимской свиты верхнего
рифея. Перекрывающие их породы состоят из глин, алевролитов, песчаников и известняков
изъяельской свиты верхнего девона. Разрез завершается четвертичными отложениями.
Асыввожская свита сложена разнозернистыми песчаниками с прослоями и линзами квар
цевых гравелитов и глин. Песчаники кварцевые светло-серого, дымчатого, розовато-кремового
цвета. Встречаются также прослои коричневато-рыжего и темно-серого (до черного) песчаника,
что связано с ожелезнением и омарганцеванием пород. Присутствуют каолиновые глины бело
серого и черного цвета, в связи с наличием углефицированных остатков растений. Мощность
асыввожской свиты варьируется от 16 до 43 м. Отложения свиты разбиты разнонаправленными
трещинами.
Изучение акцессорных минералов в алмазоносных породах асыввожской и пижемской свит
является важным аспектом при определении условий образований алмазосодержащих пород и
оценке перспектив выявления промышленно значимых алмазоносных объектов на Среднем и
Южном Тимане. В результате исследований была выполнена сравнительная минералогическая
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характеристика двух полиминеральных алмазосодержащих россыпей соответственно на Сред
нем и Южном Тимане. Акцессорные минералы пижемской свиты Среднего Тимана включают
лейкоксен, циркон, анатаз, брукит, рутил, куларит, малакон, лейкоксеновый ильменит, ильме
нит, гранат, хромит, моноцит, турмалин, ставролит, ксенотим, колумбит, ильменорутил, пирок
сен, амфибол, хлорит. Среди акцессорных минералов асыввожской свиты Южного Тимана бы
ли выявлены гранат, циркон, рутил, ильменит, танталит, корунд, лейкоксен, анатаз, брукит, мо
нацит, ксенотим, ильменорутил, турмалин, ставролит, эпидот, амфибол, пирит, лимонит, глау
конит, лазулит, самородная медь [1, 2]. Установлено, что они формировались в сходных фаци
альных условиях. По условиям формирования, способу питания и дальности переноса индика
торных минералов их можно отнести к вторичным россыпям. Алмазосодержащие россыпи
Среднего и Южного Тимана относятся к алмазам традиционного типа. На основе изучения ви
дового состава, количественных соотношений, геохимических и морфологических признаков
акцессориев выявлен петрографический набор источников сноса алмазосодержащих пород.
Древние россыпи Тимана образовывались за счет перемыва и переотложения главным образом
продуктов платформенного магматизма: кислых щелочных пород, щелочных метаультрабазитов, карбонатитов.
В результате геологических и минералогических исследований можно сделать вывод о
близости источников сноса алмазосодержащих отложений, а также указать один из возможных
районов развития продуктивного на алмазы магматизма — Четласское поднятие.
Автор выражает большую благодарность д.г.-м.н. А.М. Пыстину и д.г.-м.н. Ю.И. Пыстиной
(ИГ КомиНЦ УрО РАН), а также Н.В. Повонской (ООО «Геолог 1», Ухта) за предоставленную
коллекцию минералов и помощь в их изучении.
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ФЛЮИДНЫЕ И РАСПЛАВНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В КВАРЦЕ ИЗ ГРАНИТОВ И
ПЕГМАТИТОВ ОРЕШНОГО МАССИВА (ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)
А. С. Дмитриева
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, annadel@inbox.ru

Изучены флюидные (ФВ) и расплавные (РВ) включения в кварце из гранитов и непродук
тивных пегматитов (без камнесамоцветной минерализации) Орешного массива, в северном эк
зоконтакте которого располагается Малханское месторождение миароловых пегматитов с дра
гоценным турмалином [1].
Размер РВ составляет 1-10 мкм (редко до 30 мкм), сопутствующих им первичных ФВ 5-50 мкм. По фазовому составу выделяются следующие включения:
1) существенно-газовые с водным раствором (рисунок, а);
2) водных растворов (рисунок, б) с газовым пузырьком (в единичных случаях присутствует
неидентифицированная твердая изотропная фаза);
3) водных растворов (рисунок, в) с газовым пузырьком и кристаллом сассолина;
4) водно-углекислотных растворов (рисунок, г), содержащие различные соотношения
газообразной и жидкой формы СО2 и водно-солевого раствора (± кристалл сассолина);
5) концентрированных растворов или рассолов, состоящие из большого количества анизо
тропных фаз неизвестного состава, газового пузырька и водного раствора (рисунок, д);
6) включения раскристаллизованных расплавов (рисунок, е).
Результаты исследований представлены в таблице. Соленость и плотность флюида опреде
лялись с помощью программы FLINCOR [3]; методика расчета концентрации ортоборной ки
слоты описана в работе [4].
ФВ содержат в разной степени концентрированные водные растворы (1.5—5.7 и 1.4—9.5 мас.
% экв. NaCl в кварце гранитов и пегматитов соответственно). Намного реже встречаются вод
но-углекислотные включения, причем в пегматитах жидкая и газообразная форма СО2 сосуще
ствует с борнокислым раствором, и часто - сассолином. Для кварца из пегматитов характерны
включения борнокислых флюидов с вариациями содержаний H3BO3от 4.5 до 6.7 мас. %. В гра
нитах таких ФВ не обнаружено.

Кр - агрегат кристаллов, Р - водный раствор, Г - газовый пузырек. Размер масштабного отрезка 10
мкм.
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Микротермометрия флюидных включений

Образец
Гранит

Пегматит

Температура фазовых переходов, °С

тип
ФВ
1
2
4
5
1
2
3
4

Тпл.
СО2

Тпл.
льда
-2.5...-3.0
-1.0.. -3.5

Тпл.
Тгом СО2
H3 BO3

-56.6

-56.6

5

- 1 .0 .- 1 .7
- 0 .7 .- 3 .8
- 4 .4 .- 5 .7
- 6 .2 .- 6 .3

22-31
18-40

Тгом
(фаза)
330-360 (Г)
270-300 (Ж)
31.0-31.2 250-260 (Ж)
230-310 (Част)
300-330 (Г)
210-260 (Ж)
280-300 (Ж)
22-28
270-275 (Ж)
285-325 (Г)
280-300 (Част)

NaClэкв,
мас. %

СН 3 В 0 3 ,
мас. %

4.0-5.0
1.5-5.7

1.8-3.0
1.4-6.1
6.3-8.3
6.5-9.5

4.5-5.7
4.5-6.7

Плотность
Плотность
флюида,
СО2 , г/см3
г/см3
0.60-0.67
0.78-0.88
1.00-1.02

0.42-0.51

0.67-0.70
0.86-0.90
0.71-0.81
1.04-1.06

0.30-0.32

Плотность флюидов во включениях 1 и 2-го типа изменяется от 0.60 до 0.90 г/см3, во ФВ 3
го типа - от 0.71 до 0.81 г/см3. Водно-углекислотные растворы имеют более высокую плотность
(до 1.00-1.06 г/см3). Плотность СО2 составляет 0.30-0.51 г/см3.
Гомогенизация ФВ 1 и 2-го типа в кварце из гранитов наступает в жидкость либо газ при
270-360 °С, что несколько выше Тгом ФВ в пегматитах - 210-330 °С. При нагревании ФВ 4-го
типа сначала гомогенизируется СО2 в жидкую фазу или с критическими явлениями (22.0-31.2
°С), а затем при 250-325 °С водный раствор и СО2. В ходе нагревания включений рассолов (тип
5) при температурах 230-300 °С происходит их частичная гомогенизация (исчезает газовая фа
за). Твердые фазы начинают уменьшаться при 350-400 °С, но не растворяются до разгермети
зации (400-450 °С).
Расплавные включения в кварце гранитов и пегматитов визуально не отличаются. Они
представлены раскристаллизованным агрегатом изотропных и/или двупреломляющих фаз и
газовым пузырьком. Изученные РВ похожи на включения позднемагматических расплавов,
описанные в [2], где раскристаллизованный агрегат состоит преимущественно из слюдистых
минералов, а также кварца, калишпата и топаза. Нагрев РВ размером более 10 мкм выше
400-450 °С практически всегда сопровождается их разгерметизацией с появлением «усиков»
растрескивания. Газовый пузырек сохраняется до декрепитации. Тгом подобных РВ в пегмати
тах жилы Октябрьская [2] находятся в интервале от 615 до 550-500 °С.
Таким образом, внутригранитные пегматиты отличаются от вмещающих их гранитов нали
чием борной кислоты (до 6-7 мас. %) и большим содержанием СО2 во ФВ. Соленость и плот
ность флюида в тех и других близки. В свою очередь, флюиды в богатых турмалином экзогра
нитных пегматитах Малханского месторождения гораздо богаче борной кислотой (до 27 мас.
%) [4], но не содержат углекислоту.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 10-05-00964) и НШ-047.2008.5 .
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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗА
КОРЕННОЙ АЛМАЗОНОСНОСТИ
А.А. Евстратов, И.Г. Коробков
НИГП АК «АЛРОСА» (ЗАО), Мирный, evstratov@cnigri.alrosa-mir.ru

Одним из важных моментов локального прогнозирования с использованием морфострук
турных факторов является понимание того, каковы формы отражения кимберлитоконтроли
рующих и кимберлитовмещающих структур в современном рельефе, с учетом влияния брони
рующих образований траппового комплекса. Входя в состав перекрывающего комплекса, поро
ды трапповой формации вступают в сложные взаимоотношения с отложениями нижнего и
верхнего палеозоя, нередко бронируя и интрудируя последние, что усложняет проведение гео
лого-поисковых работ по выявлению коренных и россыпных источников алмаза. Все это вызы
вает необходимость специализированного изучения мезозойских базитов с целью определения
морфоструктурных особенностей и установления взаимосвязи с конкретными элементами
вмещающих осадочных образований. Важной задачей при этом является оценка роли мезозой
ского магматизма в системе палеогеологических прогнозных факторов контроля алмазоносно
сти.
В целях изучения морфоструктурных особенностей восточного обрамления Тунгусской
синеклизы на примере Алакит-Мархинского кимберлитового поля была построена структурная
карта кимберлитовмещающих карбонатных отложений по отметкам подошвы отложений олдондинской свиты.
Выполненные построения позволили выделить на карте контуры некоторых структурных
элементов, а именно внешние границы и осевые линии грабенов, среди морфоструктурных
элементов - спрямленные участки современных рек. На следующем этапе были занесены зна
чения пар точек наблюдений в программу Excel и построена бинарная диаграмма (рисунок).
Результаты построений показали, что область распространения расчетных точек имеет не
которую особенность. Так, отдельные из них группируются в линии, обусловленные фиксиро
ванным положением различных стратиграфических уровней. Построение линии тренда, а также

подошвы свит

о

+195м €3mr2

□ +125м G3on1
А + 55м €3on2
О

0м O1ol1

X

- 55м O1ol2

+

-125м O1ol3

Ж

-185м O1ol4
■Линейный (Ряд8)

абс.отм.структуры,м

Характер корреляционной зависимости между абсолютными отметками морфоструктур совре
менного рельефа и отметками подошвы олдондинской свиты. N=282 точек (~40 %), R=0.82.
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учет возможных отклонений демонстрируют обратную «корреляционную» связь между совре
менным рельефом карбонатного цоколя и более глубинными структурными поверхностями.
Полученные связи отрицательной корреляции имеют важное прогностическое значение, по
скольку позволяют трассировать линейные депрессии, потенциально связанные с кимберлито
выми телами, в том числе и прогнозируемыми, а также реконструировать элементы древнего
рельефа на открытых площадях.
Данные, полученные при изучении характера корреляционной зависимости между абсо
лютными отметками морфоструктур современного рельефа и отметками подошвы олдондинской свиты, говорят об «отрицательной» унаследованности современными формами рельефа
древних глубинных структур. Таким образом, отрицательные глубинные элементы находят
свое отражение в положительных структурах современного рельефа и наоборот. Это связано с
тем, что практически все оси валообразных интрузивных массивов ориентированы вдоль таль
вегов верхнепалеозойской гидросети, которая, в свою очередь, унаследованно заложилась по
среднепалеозойским грабенообразным депрессиям, в том числе и по тем, которые контролиру
ют размещение кимберлитовых тел. При этом установлено, что векторы движения магматиче
ских расплавов, овеществленных в этих валообразных массивах, всегда направлены вверх по
долинам палеоводотоков. Практически вся современная гидросеть закладывается и развивается
по бестрапповым коридорам, сложенным в основном терригенными верхнепалеозойскими по
родами, что и объясняет инверсионный характер отображения глубинных кимберлитовме
щающих структур в современном рельефе.
Данный подход кроме общих сведений о строении трапповых образований отражает все,
причем как положительные, так и отрицательные, элементы, необходимые для проведения ло
кального прогноза погребенной коренной и россыпной алмазоносности с использованием мор
фоструктурных факторов. В первую очередь к ним относятся: общий контур развития интру
зивного комплекса, который определяет внешние современные границы палеовулканоструктур
(ПВС) (причем векторы предполагаемых латеральных направлений движения магматических
расплавов направлены от эпицентров этих ПВС к их периферии и заложены по долинам палео
водотоков); контуры участков повышенной мощности эксплозивных образований; контуры
участков налегания интрузий на карбонатный цоколь; контуры инъективных участков и круп
ных блоков пород нижнего палеозоя; предполагаемые палеоконтуры эксплозивных центров и
зон подводящих каналов.
Таким образом, учитывая широкое проявление охарактеризованных морфоструктурных
элементов в пределах кимберлитовых полей, их следует принимать во внимание при локальном
прогнозировании как промежуточных объектов поисков, так и непосредственно самих корен
ных источников.
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ХАРАКТЕР ОТРАЖЕНИЯ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТЕЛ В ОСОБЕННОСТЯХ
СТРОЕНИЯ ИНТРУЗИВНОГО КОМПЛЕКСА МЕЗОЗОЙСКИХ
ВУЛКАНОСТРУКТУР
А.А. Евстратов, И.Г. Коробков
НИГП АК «АЛРОСА» (ЗАО), Мирный, evstratov@cnigri.alrosa-mir.ru

На территории Далдыно-Алакитского района (северо-восточное обрамление Тунгусской
синеклизы), и в первую очередь на его закрытых площадях, включая Алакит-Мархинское ким
берлитовое поле, в строении верхней части разреза (ВЧР) большую роль играют мезозойские
базитовые образования. Они формируют полифациальные комплексы эксплозивных и интру
зивных пород, которые вступают в сложные взаимоотношения с верхнепалеозойскими и ким
берлитовмещающими нижнепалеозойскими отложениями, а также с самими кимберлитовыми
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трубками. Создание моделей локальных кимберлитоперспективных участков эталонного Алакит-Мархинского поля вызывает необходимость проведения исследований, направленных на
анализ проявленности магматических факторов ВЧР с целью их адаптации как на площади са
мого поля, так и на смежных кимберлитоперспективных территориях.
При исследованиях мезозойских магматических образований было установлено, что в пре
делах района они формируют локальные палеовулканические структуры (ПВС), аналогичные
таковым на всем восточном обрамлении Тунгусской синеклизы. Это дает возможность прове
дения анализа уже установленных характерных особенностей строения интрузивного комплек
са ПВС и их поведения в над- и околотрубочном пространстве кимберлитовых диатрем.
При изучении разрезов известных трубок Алакит-Мархинского поля особое внимание уде
лялось данным колонкового бурения по типовым разрезам известных кимберлитовых тел. Та
ким образом, была собрана информация по 40 кимберлитовым трубкам. Предварительная обра
ботка этих данных уже сегодня позволяет ранжированно выделять четыре основных типа взаи
моотношений интрузивных пород базитового комплекса и кимберлитов. Первый тип характе
ризуется обстановкой полного бронирования (перекрытия) кимберлитовых тел трапповыми
интрузиями (рисунок, а). Ко второму отнесены бестрапповые «коридоры» и «окна», обуслов
ленные выклиниванием верхних интрузий над кимберлитовыми телами (рисунок, б). К треть
ему типу отнесены обстановки интрудирования кимберлитов в зонах подводящих каналов ПВС
(рисунок, в). Четвертый тип включает взаимоотношения более поздних порций магматиче
ского расплава, выходящих из крупных массивов, и интрудирующих пород нижнего палеозоя, в
том числе и кимберлитов. Именно с этим типом связаны известные отторженцы от кимберли
товых тел, как это видно на примере трубки Подтрапповой (рисунок, г). При рассмотрении
третьего и четвертого типов взаимоотношений интрузивных пород базитового комплекса и
кимберлитов необходимо отметить тот факт, что в местах контакта кимберлитов с долеритами
(в области зоны закалки) распространено явление сгорания алмазов, что объясняется повышен
ной температурой расплава внедряющейся интрузии.
Таким образом, принимая во внимание широкое проявление подобного рода особенностей
пространственного расположения мезозойских магматических образований и кимберлитовых
тел относительно друг друга, в пределах кимберлитовых полей их следует учитывать при ло
кальном прогнозировании как промежуточных объектов поисков, так и непосредственно самих
коренных источников.
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РТУТЬ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ДОННЫХ ОСАДКАХ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ
М.В. Иванов
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток,
kirov-max@mail.ru

Естественное поступление ртути в атмосферу происходит в результате выветривания пород
и вулканической активности. К основным антропогенным источникам ртути относится сжига
ние угля, а также горнодобывающая и рудоперерабатывающая отрасли промышленности. По
ступление ртути в Арктику происходит в основном через атмосферу и Мировой океан.
Море Лаптевых - окраинное море Северного Ледовитого океана, между побережьем Сиби
ри, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля и Новосибирскими, - ограничивает Ев
разийский бассейн Арктического океана с юга. Глубины менее 50 м занимают около 53 % пло
щади моря.
Пробы для анализа, любезно предоставленные О.В. Дударевым и А.Н. Чаркиным, отобра
ны дночерпателем в рейсах в 2008-2009 гг. на ГИСУ «ТБ-0012».
Для определения содержаний ртути в лабораторных и экспедиционных условиях использо
вался атомно-абсорбционный анализатор ртути РА-915+. Его приставки РП-91С, ПИРО-915+
позволяют определять содержание ртути в твердой фазе методом пиролиза. Нижний предел
обнаружения - 0.5 нг/г. Стандартными образцами на ртуть служили ГСО 7183-95, СДПС-1,
СДПС-2, СДПС-3. Внешний контроль каждый год выполняется в лаборатории фирмыпроизводителя (ООО Люмэкс, г. Санкт-Петербург). Статистические параметры распределения
были определены с помощью программы GeoStat (версия 7.06).
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Содержания ртути в поверхностных донных осадках моря Лаптевых (нг/г).
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Для определения фоновых содержаний были составлены выборки. Аномальные значения
не учитывались при расчете статистических параметров распределения. Типичный средний
уровень содержания элемента характеризуется среднефоновым содержанием Сф (этот термин
часто заменяется другими: «фоновое содержание» или «геохимический фон»). Независимо от
закона статистического распределения, удобной робастной оценкой геохимического фона явля
ется медианное содержание: Сф=Сме.
В водосборных бассейнах, впадающих в моря Восточной Арктики, отсутствуют крупные
промышленные предприятия. Лена - одна из самых больших рек в мире, впадающая в море
Лаптевых. Были изучены почвы долины реки Лены (около 20 проб). Установлено, что содер
жания ртути в почвах варьируются от 24 до 75 нг/г [3]. Это говорит о том, что река Лена не яв
ляется основным источником поступления ртути в донные осадки моря Лаптевых. В море Лап
тевых содержания ртути варьируются от 5 до 95 нг/г (n=98) (рисунок). Повышенные содержа
ния ртути в донных осадках приурочены к аномалиям метана в воздухе и морской воде [2].
Фоновые содержания ртути в донных осадках для данного района моря Лаптевых составляют
42 нг/г. Это несколько больше, чем для Чукотского моря (26 нг/г).
Необходимо учитывать, что поступление терригенного органического вещества в море оп
ределяется продуктами термической и волновой абразии материала берегового ледового ком
плекса. Тепловой эффект от речного стока в юго-восточной части моря Лаптевых также вызы
вает донную эрозию субаквальной мерзлоты, что приводит к дополнительной расконсервации
древней органики, которая может привести к усилению эмиссии метана, ртути и двуокиси уг
лерода в атмосферу [2].
Можно отметить несколько основных факторов, определяющих распределение ртути в
донных осадках моря Лаптевых. Для этого моря распределение ртути определяется только при
родными составляющими. Так же как и для многих морей Арктики, содержание ртути зависит
от гранулометрического состава донных осадков [1].
Автор благодарит своего научного руководителя д.г.-м.н. А.С. Астахова за помощь в вы
полнении экспедиционных работ и подготовке тезисов доклада.
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ОСОБЕННОСТИ АЛМАЗОВ СВЕРХГЛУБИННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ИЗ КОРЕННЫХ И РОССЫПНЫХ ИСТОЧНИКОВ
О.А. И ва н о ва
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, ksu_88@bk.ru

Алмазоносные проявления кратона Слэйв уникальны. Этот комплекс кимберлитовых даек,
открытый в конце 90-х годов XX века в районе озера Снэп Лейк (Канада), является крупней
шим на Американском континенте коренным месторождением алмазов и по характеристикам
кимберлитов и по геометрии рудных тел представляет собой качественно новый тип крупных
алмазных месторождений [1]. Возраст внедрения кимберлитовых даек оценивается в 540 млн
лет.
Выделяется ряд необычных характеристик этого месторождения. Во-первых, оказалось,
что мантийный источник кимберлитовых магм изученного дайкового комплекса существенно
отличается от таковых для обычных алмазоносных кимберлитов Сибири и Южной Африки по
ряду геохимических и изотопных характеристик. Во-вторых, литосфера под районом Снэп
Лейк на время внедрения кимберлитов имела существенно большую мощность и иное строение
в сравнении с таковыми для Сибирской платформы и Южной Африки на время внедрения их
алмазоносных кимберлитов. И, наконец, самым важным и интересным является то обстоятель
ство, что подобные кимберлиты практически невозможно найти с использованием стандартно
го комплекса прогнозно-поисковых методов. Содержание индикаторных минералов в них на
два порядка меньше, чем в обычных кимберлитах, и подобный тип кимберлитов практически
не фиксируется используемым при поисках набором геофизических методов.
Проведенные рядом авторов минералого-геохимические исследования данного типа пород
выявили необычные составы гранатов и пироксенов, характерные только для особо глубинных
алмазоносных пород, а по соотношению редких элементов в них показано, что кимберлиткарбонатитовая ассоциация в дайке Снэп Лейк представляет собой пример процесса первично
го плавления в глубинных зонах литосферной мантии (более 250 км). Изучение состава глав
ных индикаторных минералов показало, что для этого типа кимберлитов характерны пиропы с
относительно высокими содержаниями Cr2 O3 (до 17 мас. %) и CaO (выше 3.8 мас. %). В связи с
этим особый интерес представляет проверка предположения об алмазоносности пород лерцолитового парагенезиса, содержащих отмеченные особо богатые хромом пиропы.
Жуина (штат Мату Гроссу, Бразилия) является основной алмазодобывающей провинцией,
где находятся уникальные по запасам алмазов аллювиальные россыпи. На этой же площади
располагается как минимум 26 кимберлитовых трубок [3]. Возможно, некоторая часть алмазов
попадает в эти россыпи непосредственно из кимберлитов. Однако коренные источники для ос
новной массы алмазов пока не установлены. В Бразилии, где промышленные россыпи разраба
тываются уже почти 2 0 0 лет, только сейчас делаются первые шаги в реконструкции генезиса
россыпных алмазов. В последние годы получены новые данные о природе округлости бразиль
ских алмазов, выявлены новые генетические реперы появления таких алмазов. В их числе по
вышенная и неустойчивая флюидонасыщенность кристаллообразующей среды, отражающаяся
на изотопной неоднородности по углероду мантийных алмазогенерирующих субстратов. Впер
вые выявлены сингенетические включения в алмазах [4]. Алмазы из россыпи Жуина заслужи
вают особого внимания, поскольку часть из них образовались в нижнемантийных условиях на
глубине не менее 660 км. Все это значительно расширяет круг потенциально эффективных по
исковых признаков, в частности применительно к нетрадиционным месторождениям коренных
алмазов. Алмазы провинции Жуина весьма гетерогенны по своему генезису.
В основу работы положены исследования коллекции образцов, представляющей собой вы
борку кристаллов алмаза октаэдрического габитуса и переходной формы между октаэдром и
ромбододекаэдром размером от 0.5 мм до 2 мм из коренных тел месторождения Снэп Лейк
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(кратон Слэйв, Канада) и россыпных месторождений площади Жуина (штат Мату Гроссу, Бра
зилия).
На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы:
1. Обнаружение значительных примесей майджоритового компонента в гранатах указыва
ет на высокобарические ассоциации.
2. Наличие включений коэсита в алмазах доказывает, что эти алмазы кристаллизовались
при давлениях не менее 30 кбар [2].
3. Устойчивая примесь К2О в клинопироксенах особо глубинных перидотитов, а также
алмазоносных эклогитов и некоторых включений в алмазах позволяет признать клинопироксен
основным концентратором калия в верхней мантии, но в условиях высоких давлений [2 ].
4. Исходя из полученных нами данных по распространенности включений энстатита в
изученных алмазах, можно предположить, что алмазы из кимберлитов Снэп Лейк относятся к
особому парагенезису гарцбургитов (лерцолитов) с повышенным содержанием ортопироксена.
5. Учитывая в совокупности все полученные результаты, можно говорить о том, что по
вышенное содержание Ni во включениях оливина указывает на глубинное происхождение.
6 . Большая степень агрегации азота в соответствии с «отжиговой» теорией свидетельству
ет о длительном нахождении алмазов из коренного месторождения Снэп Лейк и россыпного
месторождения площади Жуина в верхнемантийных условиях.
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МИНЕРАЛЬНО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ КУМИРНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕРЕБРА (СЕВЕРНОЕ ПРИМОРЬЕ)
В .В . И вин

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, ivin_vv@mail.ru

Кумирное месторождение является весьма интересным, но недостаточно изученным объек
том центрального сектора Восточно-Сихотэ-Алинского пояса. Геологические образования, уча
ствующие в строении рудного поля, принадлежат двум структурным этажам: нижнему терригенному (КД, породы которого смяты в складки северо-восточного простирания, и верхнему вулканогенному, из стратифицированных эффузивно-пирокластических накоплений самаргинской (маастрихт) и приморской (турон-кампан) толщ. Приморская толща, общая мощность ко
торой оценивается в 650-700 м, подразделяется на три пачки. Первая представлена агломерато
выми, псефитовыми, псаммитовыми литокристаллокластическими туфами риолитов, содержа
щими обломки пород складчатого основания (K2 pri); вторая - сваренными «игнимбритовидными» псефито-псаммитовыми пирокластическими накоплениями (K2 pr2); третья - игнимбритами, рыхловатыми спекшимися псаммитовыми туфами с фьямме аргиллизированного вулкани
ческого стекла (K2 pr3). Отложения приморской толщи согласно перекрыты пирокластическими
накоплениями среднего и умереннокислого состава пестрого облика самаргинской (K2 sm) сви
ты. Экструзивно-эффузивно-пирокластическим накоплениям перечисленных толщ комагматичны субвулканические и интрузивные тела, являющиеся более глубинными фациями одно
именных (с толщами) вулканоплутонических комплексов (ВПК).
На месторождении выделено порядка 30 рудных тел преимущественно северо-западной
(реже субширотной, субмеридиональной и редко северо-восточной) ориентировки с Pb-Zn-Ag,
Sn-Pb-Zn-Ag, Ag-Pb-Zn, собственно Ag минерализацией. Возрастные соотношения между ми
неральными образованиями устанавливаются главным образом по коррозионным соотношени
ям типоморфных рудных агрегатов, принадлежащих различным ассоциациям. На основе анали
за минералого-геохимических данных удалось проследить определенную изменчивость кон
центраций рудогенных элементов как по вертикали, так и по латерали и выделить зоны пре
имущественного развития той или иной минеральной ассоциации.
Так, на левобережье руч. Носырев среди ороговикованных вулканитов нижней пачки
(К2 ргД приморской толщи установлены жильно-прожилковые зоны с Sn-Pb-Zn-Ag (Белембинская, Бортовая) и Ag-Pb-Zn (Русловая, Арсенопиритовая и т.д.) оруденением. Мощность зон
достигает 10-20 м, протяженность 1.5 км и более. Они состоят из сложноветвящихся крутопа
дающих кварц-сульфидных жил, сопровождающихся прожилково-вкрапленной минерализаци
ей. Общая их особенность - присутствие касситерита (в олово-полиметалльно-серебряных до 1
% и более, в серебро-полиметаллических до 0.1 %). Они содержат до 1 % и более Cu, Zn, Pb и
до 200 г/т Ag и рассматриваются в качестве фациальных разностей единой рудной формации,
различия между которыми обусловлены неодинаковым эрозионным срезом, более значитель
ным для Sn-Pb-Zn-Ag минерализации. Это подтверждается и более низкой их сереброносно
стью по сравнению с Ag-Pb-Zn зонами. Основным сульфидом в Sn-Pb-Zn-Ag телах является
сереброносный халькопирит, образующий нередко крупные (до 0.5-0.8 м) обособления почти
мономинерального состава. Сереброносность халькопирита определяется количеством мик
ровключений сульфосолей серебра. В этих же телах наблюдается сфалерит (совместно с магне
титом и гематитом), образующий гнезда и вкрапленность в жильном мусковит-кварцевом агре
гате. Реже сфалерит развивается в ассоциации с халькопиритом и пиритом, образуя мелкие (со
вместно с хлоритом) гнезда. Роль галенита незначительна. Проявленный в рудах касситерит
характеризуется крайне мелкими выделениями и ассоциируется с халькопиритом.
В Ag-Pb-Zn зонах установлены галенит, клейофан, пирит, переменные количества халько
пирита, отмечаются арсенопирит и акантит; из вторичных - малахит, церуссит, ковеллин. Се
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реброносность зон определяется в основном объемом развитого в рудах галенита, с которым
ассоциируют и собственно серебряные минералы.
Убогосульфидные сереброносные зоны пространственно разобщены с Sn-Pb-Zn-Ag оруде
нением. Доля рудных минералов в них составляет, как правило, не более 1-3 %. Они размеще
ны на правобережье руч. Носырев, среди вулканитов третьей пачки приморской свиты (К2 рг3)
превращенных в кварц-серицит-гидрослюдистые метасоматиты, и характеризуются грубопо
лосчатым строением и сравнительно небольшой (3-4 м) мощностью. Осевые их части обычно
сложены гребенчатым, среднезернистым полупрозрачным кварцем брекчиевидного облика,
симметрично или только с одной стороны обрамленного кварцевыми же «полосами», содер
жащими гнезда, просечки, вкрапленность рудных минералов. По минералого-геохимическим
особенностям такие зоны разделены на Pb-Zn-Ag (Неясная, зона № 2 и т.д.) и собственно Ag
(Заманчивая, Новая и т.д.). Общей их особенностью является присутствие самородного золота.
На верхних гипсометрических уровнях оно представлено электрумом, а на нижних уровнях более высокопробными (856 о/00) разностями. В Pb-Zn-Ag зонах главными рудными минерала
ми являются сфалерит, галенит, редко встречаются пирит, арсенопирит, касситерит, акантит,
сульфосоли серебра. Серебряные минералы представлены в основном акантитом, который за
мещает галенит, а также мелкими микровключениями сульфосолей Ag в сфалерите и галените.
В собственно Ag-носных телах преобладают пирит, арсенопирит, в значительно меньшей сте
пени распространены сфалерит, галенит, халькопирит, оксиды Fe и минералы Ag. Значительное
разнообразие минеральных форм серебра - важнейшая особенность вещественного состава та
ких зон. Из самородных элементов присутствуют серебро и золото низкой пробы. Основными
носителями Ag в рудах данного типа являются сернистые соединения серебра (акантит и др.) и
большая группа сульфосолей: пираргирит, полибазит, стефанит, фрейбергит. Характерна и об
щая зараженность серебром простых сульфидов, связанная в одних случаях с его изоморфным
вхождением в структуру матрицы, а в других - с наличием мельчайших включений собственно
серебряных минералов. Таким образом, в вертикальном диапазоне от 150 до 650 м зафиксиро
вана смена Sn-Pb-Zn-Ag, Ag-Pb-Zn и Pb-Zn-Ag на Ag минерализацию. Анализ размещения вы
шеназванных рудных зон и свойственных им типоморфных минеральных ассоциаций в про
странстве показал, что по латерали в направлении от Малиновской интрузии к верховьям руч.
Носырев зоны типа Белембинской сменяются зонами типа Русловой, а затем и Заманчивой.
Обозначенная латеральная зональность является отражением вертикальной (которая фиксиру
ется в рельефе), когда Sn-Pb-Zn-Ag оруденение в урезе основных водотоков (река Таежная, руч.
Носырев и др.) с абсолютными отметками 150 м сменяется на Ag-Pb-Zn и Pb-Zn-Ag на склонах
местных гор (абсолютные отметки 300 м) и, наконец, на собственно Ag вблизи водоразделов
(абсолютные отметки 650 м). Эти данные могут быть расценены как указатель небольшого вер
тикального диапазона распространения различных типов руд, но, с другой стороны, могут слу
жить указателем на существование ярусности оруденения по такому же типу, как и в Гуанохуато (Мексика). Для решения обозначенной проблемы требуется проведение дальнейших геоло
горазведочных и оценочных работ.
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ДАТОЛИТОВОЕ ОРУДЕНЕНИЕ ДАЛЬНЕГОРСКОГО БОРОСИЛИКАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
О.А. К ар ась , В.А. П ах ом ова
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, okaras@yandex.ru

Дальнегорское боросиликатное месторождение расположено в центральной части одно
именного рудного района, оруденение которого весьма разнообразно. Здесь, кроме обсуждае
мого боросиликатного месторождения-гиганта, локализуются месторождения прожилкововкрапленных олово-полиметаллических руд, скарновые и жильные свинцово-цинковые место
рождения и золото-серебряные жильные рудопроявления. Эти месторождения приурочены к
горстам складчатого фундамента, включающим крупные аллохтонные блоки триасовых из
вестняков, и расположены в узлах пересечения региональных систем нарушений, контроли
рующихся размещением щелочных даек базальтов.
Боросиликатное месторождение приурочено к крупной, вытянутой в северо-восточном на
правлении на 3.5 км олистоплаке известняков, залегающей среди осадочного меланжа олистостромовой толщи, перекрытой покровом кремнисто-терригенных пород горбушинской серии.
Мощность олистоплаки превышает 600 м. Известняки и кремнисто-терригенные породы зале
гают субвертикально, слагая юго-восточное крыло Центральной формы [2]. Единый скарновый
массив с аксинит-данбурит-датолитовой минерализацией приурочен к толщам средне-верхне
триасовых рифогенных известняков, имеет сложное внутреннее строение, обусловленное на
личием блоков незамещенных пород, тектонических нарушений, даек диабазовых порфиритов.
Дальнегорское боросиликатное месторождение является типичным известково-скарновым мес
торождением бора с наложенной борной минерализацией. Метасоматическая зональность вы
ражается в наличии зон диффузионно-биметасоматического типа в контакте «гранит-извест
няк» и инфильтрационного типа за пределами контакта. Датолитовое, в меньшей степени датолит-данбуритовое и аксинит-датолитовое оруденение формировалось в инфильтрационных
известковых скарнах, масштабы его проявления зависят от степени изменения скарнов и умень
шаются с глубиной. Геденбергитовые, гранатовые, волластонитовые и другие скарны простран
ственно совмещены с интрузивом, который обеспечил температурные условия для метасо
матоза.
На месторождении установлены следующие стадии минерализации [1]: скарновая, бороси
ликатная и кварц-карбонатная. В течение главной стадии боросиликатной минерализации отла
галась основная масса датолита и небольшое количество данбурита. Датолит, самый распро
страненный на месторождении боросиликат, развивается, как правило, только в пределах скарновых залежей и за пределами скарнов не обнаружен. На боросиликатном месторождении на
глубоких интервалах разреза он присутствует в тонкополосчатых агрегатах, состоящих из
бледно-зеленого датолита, пироксена, реже волластонита. Датолит находится в виде отдельных
полос и гнезд в скарнах, образуя зернистые агрегаты с размером зерен от долей миллиметров
до 2-5 см.
Особый интерес к условиям формирования оруденения месторождения объясняется
сложностью его состава и генезиса. При значительной изученности минералогии руд данные
по физико-химическим параметрам их формирования ограничены. На основании изученных
нами образцов датолита из скважины 875 (коллекция Н.А. Носенко) на глубину 859.2 м были
получены данные о составе, концентрациях и температурах при формировании минеральных
ассоциаций с датолитом. В датолите были обнаружены многочисленные газово-жидкие
включения размером 5-45 мкм, все включения являются двухфазовыми (газ и жидкость), где
газовый пузырек занимает 20-50 % объема вакуоли. В преобладающем большинстве включе
ния имеют неправильную форму, но также встречаются овальные и линзовидные.
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Результаты исследования флюидных включений в датолите Дальнегорского боросиликатного
месторождения
Температура, °C

1
2
3
4

из полостей
ОН-1512, 36,7
ОН-1514, 120,8
ОН-1516, 197,3

130-170
300-320
270-330
290-315

5
6
7
8
9

ОН-1517, 247,8
ОН-1527, 595
ОН-1529, 702,5
ОН-1531, 782,0
ОН-1532, 859,2

280-310
260-300
280-315
270-300
260-310

эвтектики
-59
-38
-55
-55
-35
-39
-56
-65
-60
-52

-- -55
-- -33
-- -52
- -49
-- -33
-- -33
-- -53
-- -49
-- -52
-- -42

05

гомогенизации

плавления
льда
-0.8 - -0.3
-12.7 - -6
-11.5 - -10.5
-8.2 - -6
"-t
1
•1*

Номер образца,
глубина в метрах

VO
1

№п/п

-3.7 - -2.5
-9.7 - -9.1
-9.1 - -8.6
-10.4 - -6.5
-1.9 - -1.6

С
'■^cолеий?
мас.% экв.
NaCl
1.40-0.53
10.62-9.21
15.47-14.46
11.93-9.21
9.21-7.73
6.01-4.18
13.62-12.96
12.96-12.39
14.36-9.86
2.74-3.23

d, г/см3
0.94
0.81
0.87
0.82
0.77
0.88
0.85
0.82
0.74

Термометрическое исследование флюидных включений проводилось в ДВГИ ДВО РАН с
использованием оптического поляризационного микроскопа для геологических исследований
NIKON E 600 POL в комплекте с термо- и криостоликом THMS600 (-190...+600 °C) в режиме
реального времени. Концентрация солей оценивалась по температуре плавления льда для сис
темы H2 O-NaCl. Флюидное давление рассчитывалось в программе FLINCOR [3]. Результаты
исследования индивидуальных включений показали, что в фазовом составе солевой системы
присутствуют Na, Ca, Mg, K, Fe, Cl и вода (таблица).
С глубиной концентрация незначительно меняется, достигая максимального значения
15.5 мас. %-экв. NaCl. Плотность флюида в среднем 0.82 г/см3 . Эти включения гомогени
зируются в жидкость при температурах 260-340 oC, давление при рудоотложении 60-82 бар.
Включения датолита из открытых полостей гомогенизируются также в жидкую фазу, но при
более низких температурах (130-170 oC), здесь концентрация падает до 0.53 мас. %-экв. NaCl.
В газовой фазе не наблюдалось присутствие свободной углекислоты, ни при положительных,
ни при отрицательных температурах, что указывает на относительно низкую концентрацию
CO2 .
Л и тера ту ра
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ГЕОХИМИЯ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЭОЦЕНОВЫХ ГРАНИТОВ
ДАЛЬНЕГОРСКОГО БОРОСИЛИКАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
О.А. К ар ась , В.А. П ахом ова, Н .И . Е к им ова
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, okaras@yandex.ru

Боросиликатная минерализация в Дальнегорском районе обнаружена в 30-х годах прошло
го столетия в процессе проведения детальных поисковых работ на полиметаллы и олово. Гене
зис месторождения в различные периоды изучения интерпретировался неоднозначно, и совре
менным представлениям происхождения борной минерализации на Дальнегорском месторож
дении отвечают концепции: И.Н. Говорова (1977), Н.А. Носенко и др. (1990), В.В. Раткина и др.
(1993), С.В. Малинко и
др.
(1994), Э.Л.
Школьник и др.
(2003), В.П. Парнякова (2004),
Симаненко и др. (2008), В.А. Баскиной и др. (2009). В настоящее время доминируют представ
ления о мантийном источнике бора и рудоносных флюидов, связанных со становлением очага
щелочно-базальтовых магм, также есть гипотезы осадочного происхождения бора.
Гранитоидные породы на месторождении занимают небольшую площадь, располагаются
под скарнами на глубине 1100-1400 м, не выходят на поверхность и вскрыты только скважина
ми (абс. возраст по данным K-Ar определения 51 млн лет). На месторождении выделяют три
разновидности гранитов [ 1 ] по особенностям состава и структуры: биотит-амфиболовые пор
фировидные адамеллиты, аплитовидные и гранофировые граниты, гранит-порфиры.
По своим петрохимическим особенностям гранитоиды принадлежат высококалиевой из
вестково-щелочной серии - нормальным и кислым интрузивам. По высоким показателям глиноземистости и кремникислотности их можно отнести, по классификации Л.В. Таусона [3], к
известково-щелочным гранитам. Кроме того, гранитоиды имеют высокие содержания K2O (4.3
4.9 мас. %), Na2O (3.2-3.6 мас. %) и низкие Rb (110-140 г/т), что придает им сходство с щелоч
ными гранитами. Для геодинамической классификации гранитоидов использовалась диаграмма
Дж. Пирса с соавторами [3], в которой идентификация пород по тектоническому положению
построена на содержании в них редких элементов (Rb, Y, Nb). Все точки дальнегорских грани
тов лежат в области сочленения двух полей, отвечающих внутриплитным гранитам и гранитам
вулканических дуг.
Изученные гранитоиды характеризуются низким содержанием редкоземельных (РЗЭ) эле
ментов и преобладанием легких РЗЭ над тяжелыми. Породы с умеренным распределением РЗЭ
с незначительно проявленной отрицательной Eu аномалией свойственны более всего конвер
гентным границам плит и формируются в пределах активных окраин [5].
Положение фигуративных точек гранитоидов на классификационных диаграммах, а также
распределение трендов РЗЭ свидетельствуют о смешении внутриплитных и субдукционных
геохимических признаков в процессе их формирования, что позволяет отнести эоценовые гранитоиды Дальнегорского боросиликатного месторождения к магматическим образованиям
трансформных окраин [2]. Подобные признаки характерны для геодинамических обстановок,
связанных с режимом скольжения литосферных плит, который выявлен в последнее десятиле
тие в Восточном Сихотэ-Алине и обусловлен чередованием субдукционного и трансформного
взаимодействия континентальных и океанических литосферных плит в мезозое и кайнозое.
Согласно литературным данным, различные содержания редких элементов в составе поро
дообразующих и акцессорных минералов могут указывать на своеобразие генезиса породы или
на ее возможную рудоносность [4]. Индикаторами бора в гранитоидах являются минералыконцентраторы, такие, как полевые шпаты и роговые обманки. Известно, что содержания бора
в роговых обманках из гранитов, для которых установлена генетическая связь с борной мине
рализацией, составляют величину, в семь раз превышающую кларк, что является характерной
особенностью рудоносных гранитов. Кроме того, для бороносных интрузивов отмечается по
вышенное содержание бора в плагиоклазе, которое составляет 44 г/т. В Дальнегорском массиве
гранитоидов установлено пониженное содержание бора по сравнению с кларковыми в роговой
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обманке (в три раза) и плагиоклазе (в пять раз), что может свидетельствовать о бесперспектив
ности массива в отношении связи с борной минерализацией.
Условия кристаллизации гранитного интрузива определены методами термобарогеохимии
индивидуальных включений, с учетом рекомендаций, изложенных в работах Н.П. Ермакова
(1979), В.П. Чупина (1982), Э. Реддера (1987), Ф.Г. Рейфа (1991). Усредненные P-T-параметры
образования первичных расплавов, родоначальных для пород гранитного массива, составляют
800-850 °С и 65-90 МПа. Практически все включения характеризуются невысоким (до 3.5 %)
водосодержанием. Проведен анализ стекол с помощью электронного микрозонда. Наблюдается
незначительное различие составов стекол расплавных включений для каждого образца, но в
целом можно сделать вывод о том, что результаты типичны для магматических расплавов ки
слого состава. Средний химический состав (в мас. %): 74.06 SiO2, 2.80 Na2 O, 4.37 K2 O, 13.13
Al2 O3, 0.84 FeO, 0.92 CaO. Для большинства включений характерно преобладание K2O над
Na2O (в среднем отношение K2 O/Na2O = 1.61). Содержание хлора в расплаве в среднем 0.36
мас. %. Сумма компонентов в расплавных включениях в четырех образцах составила 96.39 мас.
%, что также указывает на возможное содержание воды в расплаве в среднем не более 3.5 %.
Низкое исходное водосодержание расплава, близость составов закаленных стекол и гранитоидов, наряду с геологическими фактами (масштабы проявления интрузии и оруденения), ин
терпретируются как ординарность интрузии в отношении борного оруденения. Таким образом,
можно заключить, что магма, сформировавшая Дальнегорский массив гранитов, была источни
ком тепловой энергии и играла ведущую роль в образовании скарнов, вмещающих борную ми
нерализацию.
Ли т е ра т у ра
1. Валуй Г.А., Стрижкова А.А. Петрология малоглубинных гранитоидов на примере Дальнегорского
района, Приморье. - Владивосток: Дальнаука, 1997. - 200 с.
2. Голозубов В.В., Ханчук А.И., Симаненко В.П. Геодинамика и вулканизм вдоль северо-западного об
рамления Тихого океана в мезозое и кайнозое // IV Всероссийский симпозиум по вулканологии и па
леовулканологии «Вулканизм и геодинамика». - Петропавловск-Камчатский, 2009. - С. 314-316.
3. Интерпретация геохимических данных: Учеб. пособие / Е.В. Скляров и др. - М.: Интернет Инжини
ринг, 2001. - 288 с.
4. Ляхович В.В. Редкие элементы в породообразующих минералах гранитоидов. - М.: Недра, 1972. 200 с.
5. Минц М.В., Глазнев В.Н., Конилов А.Н. и др. Ранний докембрий северо-востока Балтийского щита:
палеогеодинамика, строение и эволюция континентальной коры. - М.: Научный мир, 1996. - 287 с.

104
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Месторождение Суздаль располагается в районе Семипалатинского Прииртышья (Восточ
ный Казахстан). Оно относится к золото-малосульфидному типу месторождений в минерализо
ванных зонах, в пределах развития углеродистых черносланцевых терригенно-карбонатных
толщ карбонового возраста. Минерализация носит тонковкрапленный характер, а рудные тела
выделяются только по данным опробования [1-4]. На месторождении широко представлены
разновозрастные минерализованные дайки основного и кислого состава. Они в различной сте
пени затронуты процессами гидротермальных изменений, содержат сульфидную минерализа
цию и обогащены золотом. По минеральному и химическому составу выделяются дайки метадолеритов и кварцевых порфиров. По петрохимическим особенностям метадолериты близки к
породам максутского комплекса с возрастом 280±4 млн лет. Кварцевые порфиры характеризу
ются повышенной щелочностью и имеют возраст 257.8±2.1 млн лет.
Дайки метадолеритов имеют северо-восточное простирание, совпадающее с простиранием
рудной зоны, юго-восточное падение под углом 30-80° и мощность 10-40 м. Породы имеют
массивный облик, серо-зеленую окраску и плотное скрытокристаллическое строение. В наиме
нее измененных разностях даек выявляется реликтовая микроофитовая структура, образован
ная разноориентированными лейстами плагиоклаза, интерстиционными вкраплениями пирок
сена и рудных минералов. Характерно высокое содержание MgO (до 6.7 мас. %), TiO2 (до 3.2
мас. %) и P2 O5 (до 1.05 мас. %). В зонах интенсивной минерализации в метадолеритах проявле
ны процессы окварцевания, серицитизации, карбонатизации и хлоритизации. Породы осветле
ны и содержат кварц-карбонатную и тонковкрапленную и гнездово-прожилковую сульфидную
минерализацию. Количество сульфидов составляет 10-30 %. Отмечаются случаи залегания в
них линзовидных рудных тел. Минерализация в дайках метадолеритов представляет промыш
ленный интерес, поскольку содержание золота в них варьируется в пределах 3-15 г/т. Однако
свободного золота в них обнаружено не было. Максимальные концентрации золота приходятся
на образцы с обильной вкрапленностью арсенопирита.
Главными рудными минералами даек метадолеритов являются высокозолотоносный арсе
нопирит и пирротин. Арсенопирит представлен тонкопризматическими и игольчатыми кри
сталлами и их сростками в виде звездчатых агрегатов. Средний химический состав его состав
ляет (мас. %): Fe - 34.821; As - 42.164; S - 22.016. Отношение атомных весовых процентов S/As
составляет 1.2, что указывает на нестехиометричность и обогащенность серой. Из примесей в
арсенопирите встречаются (мас. %): Co до 0.037; Ni до 0.192; Sb до 0.428; Cu до 0.144. При ана
лизе на рентгеноспектральном микроанализаторе золото в тонкоигольчатом арсенопирите при
сутствует в количестве 0.13-0.16 вес. %. Наличие корродированных кристаллов арсенопирита,
присутствие реликтовой вкрапленности арсенопирита в пирротине указывают на его более
раннее образование. Близко одновременно с пирротином отлагаются халькопирит и глаукодот.
Значительно реже в минерализованных дайках встречаются сфалерит и галенит.
Дайки кварцевых порфиров имеют субширотное простирание, юго-восточное падение
под углами 70-85°и мощность от 5 до 30 м. Кварцевые порфиры осветлены, интенсивно изме
нены процессами окварцевания, каолинизации, карбонатизации, серицитизации и содержат
прожилково-вкрапленную сульфидную минерализацию. Породы имеют порфировое строение.
Порфировые вкрапленники представлены кварцем и полевым шпатом. Характерны вкраплен
ники субграфического срастания кварца и плагиоклаза. Основная масса имеет фельзитовое или
аллотриоморфное строение. Минерализация в дайках кварцевых порфиров имеет тонковкрап
ленный, прожилковый и гнездово-прожилковый характер. Количество сульфидов в них не пре105

вышает 1-3 %, и содержание золота составляет 0.01-0.39 г/т.
Основные рудные минералы минерализованных кварцевых порфиров представлены слабо
золотоносным арсенопиритом и пиритом. Арсенопирит представлен преимущественно плоски
ми таблитчатыми псевдогексагональными, призматическими и тупыми псевдодипирамидаль
ными кристаллами и их сростками. Средний химический состав арсенопирита (мас. %): Fe 34.47; As - 46.24; S - 19.78; Sb - 0.11. Отношение атомных концентраций S/As равно 1.0, что
отвечает стехиометрическому составу арсенопирита. Встречаются также свободное золото,
сфалерит, халькопирит, галенит, антимонит, бертьерит, титанистые минералы. Особенностью
изученных минерализованных даек кварцевых порфиров является присутствие группы редко
земельных минералов - монацита, ксенотима, бастнезита и паризита. Изучение взаимоотноше
ния рудных и нерудных минералов показывает, что процесс минерализации кислых даек носил
достаточно длительный и многоактный характер, сопровождался тектоническими подвижками,
катаклазом и переотложением минералов. Наиболее четко такие признаки проявляются в арсе
нопирите, сфалерите, цирконе. Позднее на них накладывались процессы каолинизации с золо
том, галенитом, редкоземельными минералами и соддиитом.
Таким образом, дайки метадолеритов и кварцевых порфиров в рудных зонах несут суль
фидную минерализацию и сопровождаются процессами гидротермальных изменений. По ми
неральным парагенезисам минерализация даек метадолеритов соответствует первой продук
тивной золотоносной пирит-арсенопиритовой минерализации с невидимым золотом на Суз
дальском месторождении [5]. Минерализация даек кварцевых порфиров соответствует второй
продуктивной золото-полиметаллической минерализации со свободным золотом. Возрастной
отрыв между двумя продуктивными этапами рудоотложения составляет 33.6 млн лет. Дайки
представляют собой внутрирудные образования в многоэтапном процессе рудоотложения.
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В пределах Курского мегаблока Воронежского кристаллического массива (ВКМ) располо
жена рифтогенная Тим-Ястребовская структура, в которой широко развиты породы железисто
кремнистой формации. На южном замыкании Тим-Ястребовской структуры расположен Ста
рооскольский рудный узел (Лебединское, Коробковское и Стойленское железорудные место
рождения) с отрабатываемыми железными рудами курской серии (в объеме коробковской сви
ты). Коробковская железорудная свита общей мощностью около 600 м представлена двумя
подсвитами железистых кварцитов, которые разделяются и перекрываются двумя сланцевыми
подсвитами. Нижняя железорудная подсвита, мощностью от 15 до 150 м, сложена магнетитовыми кварцитами часто с грюнеритом, рибекитом, биотитом. Верхняя железорудная подсвита,
мощностью от 160 до 250 м, сложена магнетитовыми, грюнерит-магнетитовыми и биотитмагнетитовыми кварцитами, часто с карбонатом и иногда с эгирином и эгирин-авгитом. Ниж
няя сланцевая подсвита представлена темно-серыми кварц-серицит-биотитовыми, биотит
гранатовыми и грюнерит-биотит-гранатовыми сланцами мощностью в среднем по месторожде
нию 60 м. Верхняя подсвита развита только в северо-западной части Лебединского месторож
дения, и при этом в ее составе существенную роль играют углеродсодержащие кварц-серицитбиотитовые сланцы.
Межрудные сланцы курской серии характеризуются значительным разнообразием видово
го состава сульфидных минералов и широкими вариациями их содержаний в породах. Минераграфическое изучение пород проводилось по образцам, отобранным в карьере Лебединского
железорудного месторождения в ходе полевых работ 2010 г. Нижняя сланцевая подсвита
вскрыта на значительной площади карьера месторождения. В преобладающей части разреза
нижней сланцевой подсвиты сульфидная минерализация представлена преимущественно пир
ротином двух типов. Пирротин первого типа образует тончайшую вкрапленность (размером
0.05-0.20 мм), равномерно распределенную в породе. Зерна имеют ксеноморфный облик, уп
лощенные, вытянутые согласно сланцеватости. Пирротин второго типа слагает прожилки
(мощностью 0.10-0.35 мкм), согласные со сланцеватостью, линзообразные выделения упло
щенной формы (размером 0.5-1.5 х 1-3 мм). В отдельных случаях в линзах пирротина отмеча
ется вкрапленность арсенопирита и замещение пирротина пиритом. В ассоциации с пирроти
ном первого и второго типов отмечается также халькопирит (единичные зерна размером 50-100
мкм). Содержание сульфидов в породе достигает 10-15 %. Вблизи контакта с железистыми
кварцитами верхней железорудной подсвиты в сланцах отмечаются достаточно мощные (пер
вые десятки сантиметров) жилы и прожилки пирротина. Текстура руд в жилах брекчиевидная,
пирротин цементирует зерна силикатных минералов. В пирротине отмечаются единичные зер
на халькопирита (размером 0.05-0.10 мм). На расстоянии 1-2 м от контакта с кварцитами в
сланцах появляются также прожилки (мощностью первые миллиметры), сложенные пиритом. В
краевых частях этих прожилков отмечаются кавернозные пустоты. Текстура руды в прожилках
брекчиевидная, обломки кварца и силикатных минералов сцементированы пиритом, в котором
отмечаются включения марказита, единичные зерна халькопирита и пирротина (размером 0 .0 2 
0.05 мм), гораздо реже присутствует арсенопирит. Непосредственно на контакте с малорудны
ми кварцитами верхней железорудной подсвиты залегают массивные сульфидные руды (мощ
ностью от первых десятков см до 1 - 2 м и более), сложенные пиритом с единичными мельчай
шими (0.02-0.05 мм) включениями пирротина и халькопирита. Текстура руд, морфология зерен
пирита и рудная минеральная ассоциация сходны с пиритовыми прожилками, развитыми в
сланцах из приконтактовой области. В целом в области контакта отмечается постепенная смена
пород - от кварц-серицит-биотитовых сланцев к их биотит-кварцевым и биотит-амфибол107

кварцевым разностям и далее через пласты массивных сульфидных руд к безрудным и мало
рудным кварцитам, с неоднократным чередованием в разрезе названных выше литологических
разностей пород. Содержание сульфидов в сланцах из зоны контакта достигает 15-20 %, а в
прослоях массивных пиритовых руд - более 90 %. В области контакта сланцев с нижней желе
зорудной подсвитой также отмечается развитие маломощных прожилков пирита, сходных с
описанными в верхней части пачки, а также секущих сланцеватость прожилков кварцпирротинового состава. В отличие от верхнего контакта, здесь нет массивного пласта сульфид
ных руд, контакт сланцев с малорудными кварцитами четкий. Породы верхней сланцевой под
свиты фрагментарно вскрыты в северо-западной части карьера Лебединского месторождения.
Сложена подсвита кварц-серицит-биотитовыми сланцами. В шлифах отмечается запыление уг
леродистым веществом (первые %). Рассеянная сульфидная минерализация представлена мел
кими, уплощенными согласно сланцеватости линзочками пирротина с единичными зернами
халькопирита. Содержание сульфидов в породе составляет 2-4 %. В отдельных образцах отме
чаются прожилковидные обособления густовкрапленного пирротина, мощностью 3-5 мм. В
ассоциации с пирротином в сланцах верхней подсвиты встречается халькопирит (единичные
зерна размером до 0.1 мм). Контакт с железистыми кварцитами четкий, зон интенсивной сульфидизации, аналогичных описанным на контакте нижней сланцевой подсвиты с кварцитами,
здесь не наблюдается.
Таким образом, сульфидная минерализация в сланцевых толщах Лебединского месторож
дения имеет следующие характерные особенности: а) резкое преобладание в рудном парагене
зисе сульфидов (95-100 об. %), характеризующихся большим разнообразием форм и размеров
обособлений (от мельчайшей вкрапленности размером 0 . 0 n мм до макроскопически видимых
выделений размером n-n- 1 0 см), а также крайне неравномерным их распределением в разрезе;
б) среди сульфидных минералов резко преобладают пирит и пирротин, которые образуют не
сколько различных типов и характеризуются значительным разнообразием кристалломорфоло
гических форм, что отражает, вероятно, образование этих минералов на различных стадиях
длительно функционирующей рудообразующей системы. Предыдущими исследованиями [1] в
межрудных сланцах курской серии в пределах Стойленского железорудного месторождения
были выявлены повышенные концентрации золота и платиноидов, установлены собственные
минеральные формы благородных металлов в парагенезисе с сульфидами, а также нахождение
элементов платиновой группы в примесной форме в пирите, пирротине и халькопирите, что
определяет высокую перспективность сульфидизированных сланцев Лебединского месторож
дения на обнаружение благороднометалльного оруденения.
Ли т е ра т у ра
1. Чернышов Н.М., Кузнецов В.С., Петров С.В., Резникова О.Г. Золотоносность Стойленского месторо
ждения КМА (типы и состав благороднометалльного оруденения) // Руды и металлы. - 2009. - № 6. С. 48-55.
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РУДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В МАССИВАХ УРАЛО-АЛЯСКИНСКОГО ТИПА
Д .В . П ест ер ев
Новосибирский государственный университет, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева
СО РАН, pesterev@igm.nsc.ru

К массивам Урало-Аляскинского типа относятся мафит/ультрамафитовые интрузии габброклинопироксенит дунитовой формации. Как правило, они сложены дунитами, окруженными по
периферии клинопироксенитами и фрагментарными габбро. Дуниты содержат сингенетичную

А—
Д —Светлоборский массив. А—В —включения Fe-Ni сульфида, магнетита и хромшпинелида в серпентиновых прожилках; Г—
Д - взаимоотношения минералов Pt и Os с породообразующими минералами; ЕИ - Нижне-Тагильский массив: Е - ксеноморфные выделения Pt-Fe-Cu сплавов в хромитовой (CrSp) мат
рице; Ж - заполнение трещинок в хромшпинелиде Pt-Fe сплавами; З - обособление осмия в Pt-Fe-Cu
сплавах и начало замещения Pt-Fe-Cu сплавов Pt-Cu сплавами; И - характер окисления платиновых ми
нералов в Нижне-Тагильском массиве.
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вкрапленность хромита и в некоторых случаях хромитовые тела, с которыми генетически свя
зана платиновая вкрапленность. Эти массивы характерны для платиноносных поясов Урала,
Камчатки, а также встречаются на Алданском щите. Их особенность заключается в том, что
они очень редко содержат коренные платиновые руды, но являются россыпеобразующими. С
ними связаны крупные россыпи платины, имеющие экономическое значение.
Нами изучалась коренная минерализация Светлоборского и Нижне-Тагильского массивов
на Урале. В первом случае повышенные ореолы платины (рудные зоны) локализованы непо
средственно в дунитах, во втором случае они совпадают с хромитовыми проявлениями. Дуниты
Светлоборского массива содержат акцессорную вкрапленность хромита и значительно серпентинизированы (рисунок, А -В ) с образованием сетчатых текстур. Серпентинитовые прожилки
содержат магнетит и Fe-Ni сульфид, которые часто срастаются между собой. В мощных про
жилках серпентина магнетит образует шлейфовую вкрапленность. Магнетит часто окружает
зерна минералов элементов платиновой группы (МПГ) (рисунок, Д ) и хромшпинелидов, заме
щая их по периферии (рисунок, Б). Платина (Pt-Fe и Pt-Fe-Cu сплавы), а также другие МПГ на
Светлоборском массиве включены непосредственно в дунит, занимая пространство между зер
нами оливина, иногда на контакте с хромшпинелидами (рисунок, Г). В Нижне-Тагильском мас
сиве присутствие эпигенетического хромита определяет приуроченность МПГ к хромитовым
телам. Платина Нижне-Тагильского массива генетически связана с хромитом (рисунок, Е-Ж ),
образуя в нем сравнительно крупные скопления ксероморфных зерен (рисунок, Е), или с тре
щинками (рисунок, Ж ). В зернах Pt-Fe-Cu сплавов кроме включений осмия присутствуют мел
кие (10-15 мкм) включения неназванной фазы состава Cu3 Pt, контактирующей с осмием (рису
нок, З). Выявлено, что она является более поздней и замещает Pt-Fe-Cu сплавы Нижне
Тагильского массива. В обоих массивах в ассоциации с минералами Pt присутствуют минералы
Os (эрликманит) и Os-Ir сплавы (рисунок, Г, Д, З). Выделения платиновых минералов в хромшпинелидах Нижне-Тагильского массива достигают 1.0-1.5 мм, тогда как в дунитах Светло
борского массива преобладают зерна 40-60 мкм.
Характер окисления МПГ в дунитах Светлоборского массива отличается от такового в
хромитах Нижнего Тагила. В дунитах оксид Pt-Fe распространен по всему зерну, затрагивая как
краевые, так и внутренние зоны (рисунок, Г), а в хромитах Нижне-Тагильского массива окис
ление платины происходит на внешней части зерен (рисунок, И).
Таким образом, в Светлоборском массиве наблюдается преобладание Pt-Fe сплавов, час
тично замещенных Pt-Fe-Cu сплавами, тогда как в Нижне-Тагильском преобладают Pt-Fe-Cu
сплавы, по которым развиваются Pt-Cu сплавы.
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ГЕОХИМИЯ ВЕНД-КЕМБРИЙСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ДЗАБХАНСКОГО МИКРОКОНТИНЕНТА (ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ)
Н.А. П и н аева
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, whitenat@ngs.ru

Одним из наиболее крупных микроконтинентов Палеоазиатского океана является Дзабханский континентальный блок, который расположен в Западной Монголии и простирается с севе
ро-запада на юго-восток, отделяясь от Сангилена офиолитовой Озерной зоной. С северо
востока он ограничен другой офиолитовой зоной - Баянхонгорской, также имеющей северо
западное простирание.
В результате многолетних исследований в Западной Монголии (Дзабханская структурно
формационная зона) установлен наиболее полный разрез вендской системы Азии, представлен
ный непрерывной последовательностью морских отложений (снизу вверх) тайширской, цаганоломской и баянгольской свит, залегающих с угловым несогласием на вулканогенно
осадочной дзабханской серии верхнего рифея (770-805 млн лет) [2].
Объектом исследований стали венд-кембрийские терригенные породы цаганоломской и
баянгольской свит, залегающие на рифейских вулканитах дзабханской серии в районе верхнего
течения рек Цаган-Гол и Баян-Гол.
Целью проводимых нами исследований является реконструкция первичного состава терригенных отложений и пород питающих провинций с проведением в дальнейшем палеогеодина
мических реконструкций и корреляций с докембрийскими отложениями крупных платформ и
других микроконтинентов.
На основе петрографических исследований и классификационной диаграммы Хирона
(1998) для терригенных отложений среди пород баянгольской и цаганоломской свит выделяют
ся следующие разновидности - вакки, аркозы и в подчиненном количестве лититы и субаркозы.
При этом выделенные литотипы рассматриваемых свит образуют независимые друг от друга
поля. Это может быть обусловлено различными источниками поступления обломочного мате
риала в бассейн седиментации. Следует отметить, что цаганоломские песчаники имеют суще
ственную калиевую специфику, а баянгольские - натровую, за исключением вакков нижней
части разреза этой свиты, которые образуют редкие горизонты в мощных карбонатных пачках.
С помощью программы MINLITH [1] на основе валового химического анализа были рас
считаны нормативные количественные оценки минерального состава всех изученных осадоч
ных пород. Их сопоставление позволяет выделять группы отложений, значительно отличаю
щиеся по количественным содержаниям минералов, что обусловлено различиями в составе ис
точников сноса, так как состав питающих провинций является наиболее важным фактором в
контроле состава осадочных пород. В цаганоломской свите выделяется три группы - вакки, аркозы и субаркозы. Для пород этих групп характерно содержание полевых шпатов 15-25 %.
Вакки содержат более 30 % иллита и 14 % хлорита. Субаркозы более чем на 70 % состоят из
кварца. Для аркозов же характерно содержание кварца около 50 %, иллита и хлорита 19 и 8 %
соответственно. Среди пород баянгольской свиты выделяются две группы - вакки и аркозы,
характеризующиеся в целом содержаниями полевых шпатов 30-35 %, отсутствием в составе
монтмориллонита и каолинита и отличающиеся различными содержаниями кварца.
Для реконструкции источников сноса были применены тройные диаграммы Тейлора, МакЛеннана (1988) и Бхатия (1983). Терригенные породы цаганоломской свиты образовались за
счет переотложения (рециклинга) более древних осадочных пород, образовавшихся, в свою
очередь, в результате разрушения пород гранитного состава. Отложения баянгольской же сви
ты имеют большее разнообразие в источниках сноса, которыми послужили породы кислого и
базитового состава.
Реконструкция геодинамических типов обстановок формирования пород источников сноса
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на основе диаграммы Розера, Корша (1986) показала, что для субаркозов цаганоломской свиты
обломочный материал поступал в результате разрушения внутриконтинентальных кристалли
ческих образований, в то время как для вакков и аркозов, преимущественно, пород пассивной
континентальной окраины. Терригенные отложения баянгольской свиты образовались в ре
зультате разрушения вулканитов активной континентальной окраины, вероятней всего, Дзабханского микроконтинента.
Таким образом, терригенные отложения цаганоломской свиты накапливались в пределах
континентального блока и сформировались в результате рециклинга терригенных отложений,
образовавшихся за счет разрушения пород гранитоидного состава. Это свидетельствует о суще
ствовании на протяжении длительного времени в пределах древнего континентального блока
стабильного пассивного тектонического режима.
Накопление терригенных пород баянгольской свиты, после перерыва в седиментации, про
исходило в пределах шельфа Дзабханского микроконтинента, но источником поступления об
ломочного материала в большей мере послужили кристаллические образования активной кон
тинентальной окраины, представленные, возможно, породами дзабханской серии.
Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-05-01003) и ИП СО РАН
№19.
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ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ
ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БИРЮСИНСКОГО ПРИСАЯНЬЯ
А.И . П рош енкин
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, efletnik@uiggm.nsc.ru

Изучение геохимических и изотопных характеристик неопротерозой-палеозойских аквальных осадочных серий краевых частей Сибирской платформы позволяет более корректно на ос
нове реконструкций геодинамических обстановок седиментогенеза отдельных осадочных бас
сейнов проследить зарождение и раскрытие Палеоазиатского океана, с существованием которо
го связывают основную эпоху осадконакопления в пределах Центрально-Азиатского складча
того пояса. Для восполнения пробела в исследованиях начато изучение мощных стратифициро
ванных комплексов, представленных неопротерозойскими отложениями Бирюсинского Присаянья (карагасская и оселковая серии и усть-тагульская свита). Целью исследования является
реконструкция обстановок седиментогенеза и источников сноса для этих стратиграфических
подразделений.
Карагасская серия подразделяется на три свиты - шангулежскую, тагульскую и ипситскую.
Возраст этих отложений обосновывается следующими данными. Нижная граница образования
карагасской серии приближена по времени к формированию дайковых роев нерсинского ком
плекса. Д.П. Гладкочубом с соавторами Ar-Ar методом датирования по монофракциям плаги
оклаза определен возраст габбро-долеритов из силла как 740 млн лет, поэтому возраст накоп
ления пород карагасской серии устанавливается на уровне 760-800 млн лет. Оселковая серия
без структурного несогласия с эрозионным контактом залегает на карагасской серии и пред
ставлена тремя свитами: марнинской, удинской и айсинской. Большая часть исследователей
рассматривает оселковую серию как стратон, резко отличающийся от карагасской серии. Ввиду
того, что силы и дайки нерсинского комплекса отсутствуют в разрезах оселковой серии, ее воз
раст принят моложе 740 млн лет. Выше со стратиграфическим перерывом залегают терригенные отложения усть-тагульской свиты. Разрез начинается с пачки конгломератов, где обломки
представлены в основной массе породами карагасской серии, магматическая и метаморфиче
ская галька отсутствует.
Терригенные отложения Бирюсинского Присаянья имеют следующий состав. Породы карагасской серии и усть-тагульской свиты почти полностью представлены аркозами, а породы
оселковой серии сложены аркозами, вакками, лититами и в меньшей мере глинистыми сланца
ми. Следует отметить, что на основании высоких содержаний Mg и значений ФМ в глинистых
сланцах данные породы по генетической классификации Юдовича относятся к туфам.
Преобладание аркозов среди изученных пород указывает на преобладание среди источни
ков сноса гранитоидов. Это находит свое подтверждение на диаграмме Тейлора, Мак-Леннана
(1988). Поля пород разных серий попадают в сектор гранитов, но не пересекаются, что, в свою
очередь, свидетельствует об их различном минеральном составе и источниках поступления об
ломочного материала.
Действительно, породы карагасской серии характеризуются наличием большого количест
ва ортоклаза и кварца (Ort+Qu=80-90 %). Для выделенных литотипов оселковой серии общим
является отсутствие ортоклаза и присутствие большого количества глинистых минералов и
кварца. Количество плагиоклаза в породах невелико и варьируется от 5 до 10 % в разных груп
пах. Породы усть-тагульской свиты характеризуются большим количеством кварца и глини
стых минералов (хлорит, иллит, монтмориллонит). В меньшем количестве в породах также
присутствуют ортоклаз, карбонатные минералы. Различный минеральный состав пород под
тверждает, что источники сноса для этих стратиграфических подразделений были различны.
Следует отметить, что петрохимические характеристики терригенных отложений карагасской серии сопоставимы с таковыми для трахиориолитов, чем и объясняется столь высокое ко
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личество ортоклаза среди обломочной части пород.
При сопоставлении распределения редких и редкоземельных элементов в терригенных от
ложениях Бирюсинского Присаянья с постархейским средним сланцем (PAAS), принятым за
средний состав континентальной коры, установлено, что породы оселковой серии и устьтагульской свиты накапливались в шельфовых обстановках в пределах открытого морского
бассейна, где происходило усреднение состава осадка, в то время как отложения карагасской
серии имели локальный источник сноса и накапливались в изолированном бассейне.
При реконструкции геодинамических обстановок накопления установлено, что породы карагасской серии формировались во внутриконтинентальных обстановках, в то время как поро
ды усть-тагульской свиты являются рециклированными осадками и представлены продуктами
перемыва пород карагасской серии. Отложения оселковой серии формировались в условиях
пассивной континентальной окраины.
Модельный возраст пород источников сноса для отложений карагасской серии на основе
Sm-Nd изотопных исследований составляет 2.3-2.4 млрд лет, для пород оселковой серии - 1.9
2.1 млрд лет. Исключение составляют зелено-лиловые алевролиты и аргиллиты, преимущест
венно хлоритового состава, в верхней части разреза этой серии, отнесенные нами ранее к туфитам. Для некоторых из них отмечено омоложение модельного возраста до 1.7 млрд лет. Мо
дельный возраст пород усть-тагульской свиты составил 1.85-1.96 млрд лет.
Таким образом, в результате проведенных изотопно-геохимических исследований неопро
терозойских терригенных отложений Бирюсинского Присаянья можно выделить три этапа се
диментации. Первый (карагасский) происходил в короткий промежуток времени в обстановках
растяжения, в результате размыва трахириолитов и ассоциирующего с ним пирокластического
материала, перекрывавших на тот момент времени другие источники сноса. При этом следует
отметить, что выделяемые в строении карагасской серии свиты не имеют никаких изотопных,
петро- и геохимических различий в составе песчаников и пелитов и показывают выдержан
ность вещественных характеристик на протяжении всего разреза серии. Это однозначно указы
вает на единый источник сноса и накопление в узкий промежуток времени в одной обстановке
седиментогенеза. На основе анализа минерального состава обломков и Sm-Nd данных источни
ком сноса для терригенных пород карагасской серии являлись трахириолиты. Какие-либо дру
гие породы среди источников сноса отсутствовали. Это указывает на близость питающей про
винции, представленной только трахириолитами, и быструю скорость седиментации терригенных отложений карагасской серии.
После перерыва в накоплении осадков начинается второй этап седиментогенеза (оселковый), который происходит в обстановках континентальной окраины, и снос материала осуще
ствляется со стороны энсиалической вулканической дуги в пределах активной континенталь
ной окраины Сибирской платформы. Третий этап терригенной седиментации в пределах Бирюсинского Присаянья после перерыва в седиментации начинается с горизонта конгломератов и
представлен рециклированными осадками усть-тагульской свиты.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-05-01030) и Президиума
СО РАН (проект № 19).
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СРАВНЕНИЕ СОСТАВА МИНЕРАЛОВ ИЗ МАНТИЙНЫХ И КОРОВЫХ
ПЕРИДОТИТОВ КОЛЛИЗИОННЫХ ЗОН ВЫСОКИХ / СВЕРХВЫСОКИХ
ДАВЛЕНИЙ
А.Ю . Селятицкий
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, dyadyasasha@ngs.ru

Характерным компонентом литосферных блоков, испытавших коллизионный метаморфизм
при высоких / сверхвысоких давлениях, являются тела гранатовых и шпинелевых перидотитов,
представляющих один из ключевых петрографических типов коллизионных зон и являющихся
носителями важной генетической информации из-за их близкой связи с мантией, в отношении
как состава, так и Р-Т параметров образования. Они рассматриваются как результат корово
мантийного взаимодействия и позволяют получать данные о характере субдукции и эксгума
ции, о структуре, свойствах и вещественном составе верхней мантии и низов коры.
Как известно, ультрабазитовые породы, помимо низкого содержания 8 Ю2, характеризуют
ся высокими концентрациями MgО, низкими БеО и, как правило, А12 О3, а также относительно
богаты такими редкими элементами, как Cr и Ni, и бедны редкими землями, Zr, Y, Nb. Это ха
рактерно практически для всех перидотитов, по всему земному шару. Их называют альпинотипными, орогеническими или мантийными. Однако известно несколько коллизионных зон, в
которых встречаются перидотиты, по своим химическим составам сильно отличающиеся от
всех остальных. Они относительно богаты FeO, TiO2, Al2 O3, Zr, Y, Nb, РЗЭ и бедны MgO, Сг и
Ni [1]. Впервые такие породы обнаружил Д. Карсвелл и др., изучая гранатовые перидотиты За
падного гнейсового региона Норвегии [2]. На основе особенностей петрохимического состава
он разделил их на два типа: Mg-Cr тип и Fe-Ti тип. Впоследствии перидотиты Fe-Ti типа стали
называть коровыми, в то время как перидотиты Mg-Cr типа относятся к типичным мантийным
образованиям. Вслед за Д. Карсвеллом, породы с таким же необычным составом были найдены
в террейне Даби-Сулу, Восточный Китай [3], и Кокчетавском массиве, Северный Казахстан [1 и
ссылки в ней]. Китайские перидотиты были разделены на «перидотиты группы А» (мантийные)
и «перидотиты группы Б» («коровые») [3].
Если мантийные перидотиты представляют собой реститовую мантию и сохранили все
геохимические признаки пород, имеющих мантийное происхождение, то коровые перидотиты
происходят из доколлизионных ультрабазит-базитовых предшественников низких давлений,
первоначально находившихся в земной коре, а затем при субдукции вместе с корой погружен
ных в мантию. До метаморфизма высоких / сверхвысоких давлений протолиты коровых пери
дотитов претерпели существенные химические изменения [1, 3].
Из-за нетипичного для ультрабазитов химического состава, редкой встречаемости и слож
ной геологической истории коровые перидотиты являются уникальными образованиями. По
скольку минералы типичных мантийных перидотитов, отражая валовый состав пород, облада
ют высокой магнезиальностью, и поскольку составы двух типов перидотитов существенно раз
личаются, а слагающие их фазы - одни и те же (оливин, пироксены, гранат, шпинель), стано
вится актуальным сравнить особенности составов минералов из коровых и мантийных перидо
титов.
Нами получены результаты сравнения петрогенных составов оливинов, ортопироксенов,
клинопироксенов и гранатов из коровых перидотитов Северного Казахстана, Западной Норве
гии, Восточного Китая и мантийных перидотитов Западной Норвегии, Восточного Китая, Ин
донезии и Европы (Западные и Центральные Альпы, Лигурийские перидотиты Италии, Бланский массив Чехии). Все перидотиты, за исключением перидотитов Кокчетавского массива,
представлены гранатсодержащими разновидностями. По Кокчетавскому массиву использованы
собственные аналитические данные по гранатовым и шпинелевым перидотитам.
Результаты сравнения показали, что коровые перидотиты Кокчетавского массива в Север
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ном Казахстане, террейна Даби-Сулу в Восточном Китае и Западного гнейсового региона Нор
вегии характеризуются необычно высокой железистостью минералов, а также весьма низкими
концентрациями NiO в оливинах и Сг2 0з в пироксенах и гранатах, что не характерно для мине
ралов из ультраосновных пород типичного мантийного происхождения. По содержанию FeO,
MgO, Сг2 0 3 и NiO оливины, гранаты и пироксены отражают различия в валовом составе пери
дотитов из разных генетических типов. Поэтому выявленные особенности и различия в соста
вах минералов из мантийных (Mg-Cr типа) и коровых (Fe-Ti типа) ультрабазитов могут быть
использованы, наряду с химическим составом самих пород, для комплексной диагностики
ультрабазитов в коллизионных зонах, касающейся генетической типизации пород и установле
ния природы их протолитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-05-00217).
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КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИС АЛМАЗОВ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ КИМБЕРЛИТОВОЙ
ТРУБКИ СЫТЫКАНСКАЯ (ЯКУТИЯ)
С.Ю . С к у зо ват о в* * *
* Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, justsquall@gmail.com
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Распространенность алмазов в оболочке значительно варьируется, достигая в некоторых
месторождениях 90 % всей выборки (Заир). Наряду с этим имеются месторождения, где они
отсутствуют (Урал) [1]. Установлено, что подобные алмазы обнаруживаются только в кимбер
литах группы I и не характерны для группы II и лампроитов. В некоторых кимберлитовых ме
сторождениях Якутской алмазоносной провинции алмазы в «оболочке» представляют значи
тельную долю всей выборки. Основу данной работы составляют результаты исследования ал
мазов в «оболочке» из кимберлитовой трубки Сытыканская Алакитского поля (D2 -C1).
Изученные нами кристаллы имеют кубический или кубооктаэдрический габитус со скульптурированными гранями октаэдра, поверхностями ромбододекаэдра и кубоида, а также много
численными фигурами растворения. В катодолюминесцентных топограммах четко проявляется
их сложное внутреннее строение: контрастно выделяются октаэдрическое ядро с прямолиней
ной зональностью (прозрачный бесцветный алмаз I разновидности) и внешняя волокнистая
дислоцированная оболочка. Очевидно, что в процессе кристаллизации происходила смена ме
ханизма роста от послойного к нормальному при повышении величины пересыщения по угле
роду во флюиде/расплаве и увеличении скорости роста, что делало возможным захват мик
ровключений минералообразующей среды [5].
Распределение основных дефектов в кристаллах алмаза неоднородно. Общее содержание
азота различается как между кристаллами, так и в пределах каждого из кристаллов (между
ядром и оболочкой) и составляет от 150 до 2000 ppm. В пределах кристалла азота либо заметно
больше в оболочке по сравнению с ядром (разница может достигать 750 ppm), либо заметно
больше в ядре, либо значения сопоставимы. При этом значения степени агрегации азота в B1центры обнаруживают вполне определенную закономерность: высокоагрегированные цен
тральные части кристаллов (до 80-85 % IaB), практически во всех случаях содержащие дефек
ты типа B2, контрастны в сравнении с низкоагрегированными оболочками (отмечено появление
одиночных C-центров) - все оболочки имеют характерные спектры практически чистого IaAтипа (5-20 % IaB). Полоса, соответствующая C-H колебаниям (3107 с м 1), отмечается во всех
спектрах. Ее интенсивность так же неоднородна в пределах кристаллов: содержание водород
содержащего дефекта всегда больше в ядре кристалла и резко уменьшается в оболочке. Значе
ния 513С имеют значительные вариации в ядрах кристаллов (от -3.8 до -19.7 %о), от ядра к обо
лочке изотопный состав резко меняется - значения 513С в оболочках кристаллов схожи и со
ставляют от -5.9 до -7.1 %о. Примечательно, что ядра разных кристаллов по своим примесным
и изотопным характеристикам значительно варьируются, при этом характеристики волокни
стых оболочек схожи. Подобная закономерность ранее была отмечена, к примеру, для алмазов
в оболочке из Ботсваны, Анголы, Сьерра-Леоне, Заира, Якутии (тр. Удачная) [2-4].
В ИК-спектрах волокнистой оболочки кристаллов помимо полос, приуроченных к основ
ным дефектам, присутствуют полосы поглощения, соответствующие воде (1650 и 3400 см-1),
карбонатам (880 и 1430 см-1) и силикатам (1000-1200 см-1), обусловленные присутствием суб
микронных включений. В сравнении с кристаллами кубического габитуса интенсивность по
глощения этих фаз значительно меньше ввиду меньшей концентрации самих микровключений
в оболочках изученных нами алмазов. В спектрах оболочки отмечается присутствие воды, как в
виде валентных колебаний OH-групп минералов микровключений, так и в виде деформацион
ных колебаний HOH, соответствующих молекулярной воде. Отношение вода/карбонат в мик
ровключениях составляет 0.14-0.30. При этом повышение содержания кремнезема сопровож
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дается увеличением содержания воды, а для микровключений, наиболее обогащенных водой и
силикатами (линии поглощения в области 1 0 0 0 - 1 2 0 0 см- 1 ), четко фиксируется присутствие фа
зы SiO2 (810 и 783 см- 1 для кварца при давлении 1.7 ГПа).
В настоящее время для алмазов из разных месторождений мира отмечено, что валовый со
став микровключений варьируется непрерывно между водно-солевым и карбонатным, а также
между карбонатным и водно-силикатным крайними членами. Состав микровключений в изу
ченных алмазах соответствует переходу между карбонатным и водно-силикатным крайними
членами.
Данные по внутреннему строению, дефектно-примесному и изотопному составу (контраст
ный характер смены степени агрегации азота на границе ядро/оболочка, присутствие плейтелетс в ядрах, С-центров в оболочках) изученных алмазов указывают на то, что рост ядер и
оболочек разорван во времени или в пространстве. На первой стадии происходит кристаллиза
ция октаэдрических алмазов и их отжиг в мантии, что проявляется в степени агрегации азота и
присутствии дефектов типа B2. Различия в характеристиках ядер кристаллов (включая содер
жание азота) указывают на то, что октаэдрические алмазы, возможно, имеют различные источ
ники (или один гетерогенный источник) и/или различные условия роста. При этом ядра харак
теризуются гораздо более длительными временными периодами / более высокими температу
рами пребывания в мантии. Предполагается, что ультракалиевый, богатый H 2 O и CO2 флюид,
служивший источником углерода для дальнейшего роста алмаза в виде волокнистых оболочек,
является продуктом кристаллизации неалмазоносного кимберлита в алмазоносной литосфере
[4]. Схожие характеристики оболочек свидетельствуют о том, что алмазогенерирующий флюид/расплав являлся гомогенным. Фактическое отсутствие алмазов с высокой степенью агрега
ции азота в оболочке свидетельствует о том, что процесс формирования оболочек и последую
щий эпизод кимберлитового магматизма не разорваны (или минимально разорваны) по време
ни. Ключевым фактором в данном случае может являться фугитивность кислорода, которая
влияет на изотопные характеристики алмазов, поглощение примеси азота и возможную смену
условий и механизма роста/габитусной формы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09-05-00985) и СО РАН (интеграцион
ный проект № 51).
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УГЛЕРОДИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ
МАГНИТОГОРСКОЙ И ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОЙ МЕГАЗОН
ЮЖНОГО УРАЛА
А .В. С н ачёв
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, SAVant@rambler.ru

Углеродистые толщи слагают крупную меланжевую зону, охватывающую обрамление
Ильменогорско-Сысертского блока и ряд узких меридиональных аллохтонных комплексов
Арамильско-Сухтелинской структуры. В основании меланжевой зоны располагаются в различ
ной степени метаморфизованные глыбовые фрагменты амфиболитов и серпентинитов, выше
которых залегают черносланцевые образования с прослоями вулканогенно-осадочного мате
риала.
Возраст углеродистых сланцев по данным редких находок граптолитов и конодонтов опре
деляется как силурийский [3] и по литологическим признакам распространяется на все черно
сланцевые уровни, объединяемые в единую булатовскую толщу. Возможно, более древний рифейский уровень разреза занимает игишская толща, представленная глубокометаморфизованными графитистыми кварцитами, непосредственно обрамляющими раннедокембрийские поли
метаморфические комплексы Ильменогорско-Сысертского автохтона. Содержания Сорг состав
ляют 1 - 6 %.
Углеродистые сланцы занимают на диаграмме ASC поле кремнисто-углеродистых (вулка
ногенно-кремнисто-углеродистых) отложений. Лишь небольшая совокупность точек составов
игишской толщи имеет относительно низкие значения параметра S и располагается за предела
ми стандартных полей, образуя переходный терригенно-углеродисто-кремнистый формацион
ный тип отложений.
С увеличением в породах содержаний SiO2 параметр А в большинстве случаев не меняется,
что может свидетельствовать о некластогенной природе основной массы кремнезема, о его
привносе в осадок биохемогенным и вулканогенным путем. При этом максимумам концентра
ций кремнезема отвечает явный дефицит карбонатонакопления, что обычно свойственно дис
тальным интенсивно прогибающимся частям бассейнов в периоды усиления вулканической
активности.
По величине гидролизатного модуля углеродистые сланцы, согласно классификации [5],
относятся к единому классу силитов с обособлением в нем ранжированных по SiO2 четырех
стандартных разновидностей от гиперсилитов до миосилитов.
Обращает на себя внимание устойчивое преобладание в составе пород закисного железа
над оксидным, а также повышенное значение CaO/MgO (2-8), что указывает на существование
стагнированного глубоководного бассейна с умеренной соленостью морских вод и восстанови
тельной обстановкой в придонном слое. Судя по пространственному изменению параметров S
и Al2 O3 в широтном и меридиональном сечениях, силурийский бассейн углеродистого осадко
накопления представлял собой симметричную линейную впадину, ориентированную в долгот
ном (в современных координатах) направлении.
Ф осфор. Углеродистые кварциты игишской толщи обладают аномально высокими (1
7 % P2O5) концентрациями фосфора и содержат несколько горизонтов фосфоритов в разрезе
сланцевого обрамления Ильменогорско-Сысертского блока [2]. Это обычно сферические кон
крециевидные и обломочные образования размером от нескольких мм до первых см с содержа
нием P2 O5 до 23 %; в их составе отмечается постоянное присутствие карбонатов [2]. Высокие
содержания P2O5 приходятся на умеренно-кремнистые и низкокремнистые нормосилиты с от
четливой прямой корреляционной связью между P2O5 и CaO, что обычно характерно для кар
бонатно-кремнистых конкреций, образующихся в трансгрессивный цикл осадконакопления.
Золото. Углеродистые кварциты игишской толщи метаморфизованы на уровне эпидот119

амфиболовой фации и концентрируют золото в пределах 0.001-0.011 г/т. При известном для
углеродистых пород мировом кларке [4] часть этих значений можно рассматривать как фоно
вые. Вместе с тем почти в 40 % анализов концентрации золота не превышают 0.005 г/т, т.е. ока
зались значительно ниже кларковых значений, что можно объяснить частичным выносом ме
талла при метаморфизме.
Углеродистые сланцы булатовской толщи, преобразованные на уровне зеленосланцевого
метаморфизма, наряду с фоновыми концентрациями золота, обладают его минимально
аномальными значениями (0.014-0.040 г/т), которые становятся еще более высокими
(0.13-0.34 г/т) на участках развития в черных сланцах прожилково-жильного и метасоматиче
ского окварцевания. В зонах динамометаморфизма в углеродистых сланцах отмечаются линзо
видные включения регенерированного кварца и густая вкрапленность пирита и пирротина. Со
держания золота резко возрастают, вплоть до значений, представляющих промышленный инте
рес (3.6-4.9 г/т).
Типовыми чертами углеродистых отложений является высокое содержание кремнезема,
участие в составе пород продуктов вулканической деятельности и подводных гидротермальноэксгалятивных процессов, пространственно-временная ассоциация со спилитовыми базальтами
офиолитовой формации, весьма слабое развитие или полное отсутствие карбонатного материа
ла, наличие вкрапленности пирита.
Повышенная величина CaO/MgO в углеродистых отложениях, а также отсутствие в них
бентосной ископаемой фауны и обилие радиолярий свидетельствуют об умеренной солености
бассейновых вод, открытости морского водоема.
Перспективы металлоносности углеродистых отложений связываются с возможностью об
наружения крупных пластовых залежей фосфоритов, приуроченных к трансгрессивным циклам
осадконакопления.
Что касается прогнозной оценки золотоносности черных сланцев, то наибольшие перспек
тивы следует связывать с зонами термоградиентного метаморфизма, развитыми вокруг активи
зированных древних массивов континентальной коры и гнейсовых куполов. Характер распре деления концентраций золота в рассматриваемых углеродистых сланцах вполне укладывается в
метаморфогенно-гидротермальную модель рудообразования [ 1 ].
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы № 23 Президиума РАН, проект
“Минерально-сырьевая база Южного Урала: изучение и оптимизация работ по использованию
нетрадиционных и перспективных традиционных видов рудного и техногенного сырья, геоэко
логия .
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СРЕДНЕРИФЕЙСКИХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ
МАШАКСКОЙ СВИТЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЯМАНТАУСКОГО И
МАЯРДАКСКОГО АНТИКЛИНОРИЕВ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
А .В. С н ачёв, Ф .Р. А рди слам ов
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, SAVant@rambler.ru

В пределах рассматриваемой территории углеродсодержащие отложения развиты в юшинской, машакской, зигальгинской и зигазино-комаровской свитах докембрия. Так как известно,
что углеродсодержащие отложения являются весьма информативными породами, изучение ко
торых может пролить свет на реконструкцию палеогеографических условий в период их фор
мирования, они были сопоставлены между собой. С этой целью нами проведен силикатный
анализ 31 пробы углеродсодержащих образований и на этой основе рассчитан ряд параметров.
К сожалению, количество проб крайне неравномерно распределено по четырем указанным сви
там: 1 1 относятся к машакской свите, по 2 - к юшинской и зигазино-комаровской, 16 - к зигальгинской.
Положение углеродсодержащих образований в разрезах перечисленных стратиграфических
подразделений, их литологический состав довольно подробно рассмотрены в статье
В.И. Сначева и др. [4] и здесь не приводятся.
В углеродсодержащих сланцах северной части Ямантауского и Маярдакского антиклинориев содержания органического углерода, судя по данным М.В. Рыкуса и др. [3], А.В. Маслова
[2], составляют от 0.2 до 1.58 %, что позволяет относить их к низкоуглеродистому типу [5]. По
вышенные значения CO2 (1.8-2.7 %) и параметра C=CaO+MgO (1.5-5.5; среднее 3.42) для рас
сматриваемых углеродсодержащих отложений, наличие известняков в разрезах свидетельству
ют о достаточной насыщенности морской воды углекислотой, что характерно для мелководно
го бассейна.
Для определения формационной принадлежности рифейских углеродсодержащих отло
жений использовалась диаграмма A-S-C, полученная на основе обобщения большого коли
чества химических анализов пород углеродистых формаций [ 1 ]. Параметры A=(Al2 O3 (CaO+K2 O+Na2 O))-1000 и S=(SiO2 -(Al2 O3 +Fe2 O3 +FeO+CaO+MgO))-1000 выражены в моле
кулярных количествах, параметр C=(CaO+MgO) - в массовых долях оксидов.
По характеру распределения анализов на диаграмме мы видим, что абсолютное их боль
шинство попадает в поле терригенно-углеродистой формации. Лишь единичные образцы ма
шакской и зигальгинской свит находятся в поле кремнисто-углеродистой или карбонатно
углеродистой формаций. Более низкие средние значения параметра A для машакской свиты
(21.19), по сравнению с зигальгинской (102.90), и высокие параметра S (890.28 и 756.77 соот
ветственно) указывают на большую химическую зрелость и «чистоту» первых относительно
вторых.
При анализе параметров S и Al2 O3 интерес представляют не столько абсолютные значе
ния, сколько их изменение с востока на запад и с севера на юг. Это дает возможность оце
нить долю терригенной примеси в углеродсодержащих сланцах по всей рассматриваемой
площади.
Для углеродсодержащих отложений машакской свиты мы видим плавное возрастание ве
личины параметра S в юго-восточном направлении и уменьшение содержания Al2 O3 , что ука
зывает на расположение источника сноса терригенного и вулканогенного материала с северо
западной стороны. На это указывают и геологические данные. Так, в разрезах северо-западной
части площади широко развиты грубообломочные породы, а в ее южной части разрезы нацело
сложены либо сланцами, либо базальтами.
Обратную картину распределения параметра S и Al2 O3 мы наблюдаем для отложений зи121

гальгинской свиты, здесь большие значения параметра S и меньшие Л12 0з (следовательно,
большая удаленность от источника сноса) отмечаются для разрезов в северо-западной части
изучаемой площади, что указывает на изменение направления сноса терригенного и вулкано
генного материала на противоположный.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Согласно результатам петрогеохимического анализа углеродсодержащих отложений
рассматриваемых свит установлено, что они все относятся к низкоуглеродистому типу, при
надлежат терригенно-углеродистой формации и образовались в пределах прибрежно-морских
и, реже, мелководных бассейнов.
2. Область сноса располагалась на континенте, где господствовал гумидный климат, пере
нос терригенного материала производился на незначительное расстояние.
3. В машакское время осадочный бассейн был более глубоководный, чем в зигальгинское.
В углеродсодержащих отложениях машакской свиты присутствует значительная доля вулкано
генного материала, представляющего собой продукты размыва нижележащих базальтов и рио
литов одноименной свиты.
4. Для углеродсодержащих отложений машакской и зигальгинской свит существовали раз
ные источники привноса терригенного материала, отличные не только по химическому составу,
но и по направлению движения. В машакское время привнос происходил с северо-западной
стороны, в зигальгинское - с юго-восточной.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы № 23 Президиума РАН, проект
«Минерально-сырьевая база Южного Урала: изучение и оптимизация работ по использованию
нетрадиционных и перспективных традиционных видов рудного и техногенного сырья, геоэко
логия».
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СТРОЕНИЕ И СОСТАВ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ СКАРНОВ ТАЖЕРАНСКОГО
МАССИВА (ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
А .Е. С т арик ова
Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирск,
starikova@uiggm.nsc.ru

Тажеранский щелочной массив, несмотря на великолепную обнаженность, является слож
нейшим геологическим объектом, модель становления которого до сих пор содержит немало
белых пятен. При относительно небольших размерах он является одной из ключевых геологи
ческих структур Ольхонской коллизионной зоны Западного Прибайкалья. Основную часть мас
сива слагают серии тел щелочных и нефелиновых сиенитов. В подчиненном количестве встре
чаются породы основного состава. В южной части массива следует отметить присутствие
большого количества тел апопериклазовых бруситовых мраморов, развитых по доломитам.
Пространственно они приурочены к распространению нефелиновых сиенитов.
Для массива характерен широкий спектр метасоматических пород, преобладающая часть
которых связана с взаимодействием нефелиновых сиенитов и мраморов. В данной работе будут
рассмотрены магнезиальные скарны, развитые непосредственно в контактовой зоне. Их мощ
ность может варьироваться от нескольких сантиметров до полуметра. Текстуры магнезиальных
скарнов весьма разнообразны, но наиболее характерными являются массивные, полосчатые
(бурундучные) и пятнистые.
Остановимся на наиболее распространенном типе магнезиальных скарнов, имеющем ярко
выраженную зональность (рисунок). Макроскопически в этих скарнах можно выделить две ос
новные зоны: преимущественно силикатную (эндоскарн) и карбонатно-силикатную (экзоскарн). Первая прилегает непосредственно к нефелиновым сиенитам и имеет вид достаточно
однородной темно-зеленой массы. Вторая же представляет собой чередование карбонатных и
силикатных прослоев (бурундучная зональность) и прилегает к бруситовым мраморам. Все
границы достаточно резкие. Для этого типа скарнов характерна крайне необычная Ti-Zr акцес
сорная минерализация, которая представлена титаномагнетитом, перовскитом, ильменитом и
такими редкими минералами, как бадделеит (ZrO2), тажеранит (Ca2 Zr5 Ti2 O16, куб.), кальциртит
(Ca2 Zr5 Ti2 O16, тетр.) и цирконолит (CaZrTi2 O7).
Эндоскарны присутствуют практически во всех разрезах магнезиальных скарнов, и их
мощность колеблется от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров. Зона
эндоскарнов конформна контактам и повторяет все изгибы тел нефелиновых сиенитов. Резкая
граница между сиенитом и эндоскарном часто представлена маломощной (до 1 - 2 мм) зоной
симплектитов нефелина и диопсида. В сторону бруситовых мраморов симплектиты сменяются
чередующимися ксеноморфными зернами пироксена и нефелина, которые содержат обильные
включения нефелина и пироксена соответственно. Такая структура может отражать совмест
ный рост минералов в неравновесных условиях. Наиболее поздними образованиями являются
трещины, заполненные низкомагнезиальным кальцитом со включениями магнетита и пирроти
на.
Экзоскарны по мощности превосходят эндоскарны в несколько раз, иногда достигая полу
метра. Чередующиеся карбонатные и силикатные прослои расположены субпараллельно кон
такту. Силикатные прослои имеют ярко выраженный положительный рельеф на выветрелой
поверхности. Часто они бывают раздроблены и «плавают» в карбонатном матриксе, образуя
своеобразные «брекчии» (рисунок). При этом даже в «обломочном» состоянии эти образования
«обтекают» тела нефелиновых сиенитов, и группы их обломков продолжают быть конформны
ми границам этих тел. Силикатные прослои состоят из мелкозернистых агрегатов форстерита и
шпинели. Границы агрегатов представлены укрупненными зернами идиоморфного форстерита.
Можно предположить следующую модель образования этих экзоскарнов. При воздействии
флюидов нефелиновых сиенитов происходила диссоциация доломита с образованием бурун123
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Магнезиальные скарны: а - фотография магнезиального скарна; б - схематичный рисунок стро
ения магнезиальных скарнов. 1 - нефелиновый сиенит; 2 - зона симплектитов эндоскарна; 3 - эндоскарн; 4 - экзоскарн; 5 - бруситовый мрамор.

дучной полосчатости из прослоев остаточного кальцита и шпинель-форстеритовых агрегатов. В
общих условиях стресса и относительно высоких температур карбонатные прослои обладали
достаточной пластичностью и дробили более хрупкие силикатные агрегаты. Образующиеся
обломки обрастали укрупненными зернами форстерита, по составу не отличимого от мелкозер
нистых форстеритов центральных частей силикатных слоев. Таким образом, все описанные
процессы происходили во время раннего этапа скарнообразования.
Практически для всех исследованных магнезиальных скарнов наблюдается одна законо
мерность: в пределах каждой зоны вариация компонентов для минералов переменного состава
незначительна, что может служить доказательством преобладания инфильтрационного меха
низма переноса вещества. С другой стороны, для эндоконтактовой зоны все-таки наблюдается
некоторое снижение содержаний кремния в нефелинах (SiO2 от 45 до 41 мас. %) и железа
(FeOtot от 6-7 до 2-2.5 мас. %) в клинопироксенах от сиенитов к границе с экзоскарном. Следо
вательно, можно предполагать, что в этой зоне диффузия тоже играет значительную роль.
В распределении элементов в пределах метасоматической колонки отмечаются следующие
закономерности. Богатая кремнеземом эндозона, состоящая преимущественно из силикатов,
сменяется более бедной SiO2 экзозоной (из силикатов присутствует только форстерит), т.е. со
держание кремния снижается от контакта в сторону мраморов. В отличие от SiO2 , нет значи
тельного падения химической активности глинозема по направлению к карбонатной породе. В
эндоскарне Al2 O3 входит в структуру нефелина и пироксена, в экзоскарне - в структуру шпине
ли. Уменьшение концентраций железа в направлении мраморов прослеживается только по клинопироксенам из эндоскарнов, но эта закономерность, вероятно, справедлива и для всей систе
мы магнезиальных скарнов. Калинатриевые минералы раннего этапа скарнообразования фик
сируются только в эндоскарне. Ti и Zr считаются малоподвижными элементами, но в данной
системе они весьма подвижны, что служит признаком достаточно высоких температур и высо
кой щелочности флюида. Содержание магния и кальция в направлении мраморов повышается,
что выражается в закономерном возрастании содержаний магния в кальците (от 0.1 до 1.5 мас.
%), и увеличении самой доли кальцита от эндоскарнов к экзоскарнам. Проследив особенности
поведения элементов в магнезиальных скарнах, можно предполагать, что кремний, железо, на
трий, калий, Ti, Zr и, вероятнее всего, алюминий привносились из нефелиновых сиенитов, в то
время как источником кальция и магния являлись доломитовые мраморы.
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МЕТОДИКА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ АЛМАЗОВ
В ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ АК «АЛРОСА»
О.Г. Т и м оф еева, И .Г. К ор об к ов, О.Е. К овальчук
НИГП АК «АЛРОСА» (ЗАО), Мирный, timofeeva.cnigri@yandex.ru

При минералогическом изучении алмазов из коренных и россыпных источников широко
применяется такая их характеристика, как цвет фотолюминесценции в ультрафиолетовых лу
чах, который является наглядным, легко воспроизводимым (при условии применения однотип
ных источников ультрафиолета) и информативным параметром, позволяющим эффективно
сравнивать выборки алмазов между собой. Результаты статистического анализа повсеместно
применяются при геологопоисковых работах на алмазы. Внедрение инструментального метода
определения цвета люминесценции на основе спектроскопии фотолюминесценции позволяет
избавиться от субъективизма исследователей и тем самым повысить точность и достоверность
определений.
Точное определение цветовых характеристик минералов осуществляется в системе XYZ
(МОК, 1931). Определить цветовые координаты свечения фотолюминесценции алмаза можно,
приняв его спектральную кривую излучения в видимой области I(A) за аналог спектрального
распределения энергии излучения минерала при освещении стандартным источником t(A)E0(A).
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Поскольку спектр возбуждения люминесценции строго фиксирован (длина волны азотного
лазера A=337 нм), кривая излучения фотолюминесценции для данного кристалла будет воспро
изводиться в любых условиях с точностью до численного множителя. Поскольку для координат
цветности амплитуда интенсивности люминесценции значения не имеет, координаты цветно
сти для спектра люминесценции данного кристалла будут однозначно определяться в любом
эксперименте с однотипным источником возбуждения.
В свою очередь, регистрация спектров фотолюминесценции дает возможность определить
состав и особенности примесных центров в алмазах [1, 2]. В спектрах при комнатной темпера
туре фиксируются: дефект N3 - 415.2 нм (бесфононная линия - проявляется в затухании фото
проводимости), определяет синее свечение; дефекты Н3 - 503.2 нм и H4 - 495.8 нм - возникают
после облучения (нейтронами или электронами) или в результате пластической деформации;
дефект H3 - возникает только в кристаллах с А-центрами, дефект H4 - в кристаллах c B1центрами. Данные дефекты определяют зеленое и желто-зеленое свечение кристаллов алмазов.
Дефект с max «640 нм» встречается в алмазах типов Ib и IA + Ib и возникает после облучения
(нейтронами или электронами). Алмазы с этим дефектом имеют красную и лилово-красную
окраску. Дефект 81-(структура дефекта - «атом азота - вакансия»), бесфононные линии 503.4
нм и более слабая 510.7 нм, наблюдается только в спектрах фотолюминесценции алмазов типа
IaA + Ib. Концентрация дефектов уменьшается с ростом концентрации А-центров. Дефект S2(структура дефекта - сложный дефект с фрагментом «вакансия - два атома азота»), три систе
мы полос с бесфононными линиями 523.2; 489.1 и 477.6 нм. Алмазы с данными дефектами
имеют желтое свечение.
Набор примесей и дефектов в алмазах определяется как физико-химическими условиями
образования кристаллов, так и посткристаллизационными преобразованиями. В случае пере
крытия полос люминесценции от разных центров для их идентификации применяется исследо
вание спектрально-кинетических характеристик, то есть разделение спектров по времени зату
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хания. Время этого затухания отражает среднюю продолжительность пребывания электрона в
данном возбужденном состоянии и является важнейшей характеристикой самих дефектов.
Кроме того, существуют дефекты, которые не активные сами по себе в люминесценции, но
проявляются в задержке фотолюминесценции некоторых центров или вызывают новые компо
ненты в люминесценции, с собственным временем затухания Т. Так, установлено, что время
затухания наиболее часто встречающейся полосы люминесценции N3, с нольфононной линией
415 нм составляет Т = 40 нс. Люминесценция центров H и S лежит в близком интервале, поэто
му по спектрам непрерывной во времени люминесценции разделить их бывает очень затрудни
тельно.
Однако все это вызывает необходимость ввести задержку регистрации люминесценции по
рядка 10-6-10-5 с. Можно добиться полного тушения люминесценции центров: H, 640 нм, N3,
при этом идентификация полос значительно упрощается.
Для возбуждения фотолюминесценции применяется азотный лазер ЛГИ-505 с длиной вол
ны 337 нм. Ультрафиолетовое излучение необходимо для того, чтобы активировать центры
люминесценции, излучающие в видимой или ближней инфракрасной области. При выборе ис
точника возбуждения необходимо учитывать, что время затухания у дефектов в алмазе нахо
дится в пределах от 2 нс до 20 мкс. Полуширина импульса лазера ЛГИ-505 составляет 10 нс, а
интервал между импульсами устанавливается от 10 до 200 мс, что позволяет исследовать кине
тику затухания свечения дефектов алмаза, определять время жизни возбужденного состояния
дефектов. Методика исследований фотолюминесценции отрабатывалась на базе монохроматора
ДМР-4. Выбор призменного монохроматора позволяет исключить второй и более высокие по
рядки отражения от дифракционной решетки в случае использования решетчатого монохрома
тора и, следовательно, получать непрерывный спектр на всем видимом и ближнем ИК диапазо
не. Полученные при этом результаты представляют собой фактический материал по примесно
му и дефектному составу алмазов.
Таким образом, фотолюминесцентная спектроскопия характеризует закономерности и ме
ханизм роста алмазов из того или иного коренного источника, отражая, по сути, физико
химические условия кристаллизации. Они служат основой для паспортизации и типизации ко
ренных источников по физическим свойствам алмазов, что является важным аспектом при про
гнозных оценках перспективных территорий. Определение цветовых характеристик фотолю
минесценции алмазов, а также светящихся фантомов и областей кристалла (центральная, сред
няя и периферийная) [3] дает возможность получить числовой критерий, позволяющий подойти
к анализу закономерностей роста и особенностей внутреннего строения алмаза.
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДАТИРОВАНИЯ МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ
ВУЛКАНИЧЕСКИХ И СУБВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД СРЕДНЕЙ ГОБИ
(МОНГОЛИЯ)
И. С. Чувашова
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, chuvashova@crust.irk.ru

Мезозой Азии характеризовался развитием дифференцированных вулканических серий и
гранитоидного интрузивного магматизма, а кайнозой - распространением базальтов и щелоч
ных базальтоидов. В мезозое плавилась мантия и кора, в кайнозое - в основном мантия. Для
мезозоя были характерны низкомагнезиальные трахибазальты, для кайнозоя - оливиновые ба
зальты более магнезиального состава. Смена магматизма мезозойского типа магматизмом кай
нозойского типа произошла в интервале 90-75 млн лет назад, раньше Индо-Азиатской колли
зии, начавшейся около 6 6 млн лет назад.
На изданных государственных геологических картах Монголии показаны многочисленные
вулканические поля мезозойского и кайнозойского возраста [2, 3]. Однако нередко одни и те же
объекты обозначены разными возрастными индексами. Подобные возрастные разночтения
имеются в статьях и монографиях. В настоящем сообщении подчеркиваются общие отличия
состава вулканических и субвулканических пород в возрастных диапазонах среднего-позднего
мезозоя (160-90 млн лет назад) и позднего мезозоя - кайнозоя (<90 млн лет). В качестве приме
ров на территории Средней Гоби рассматриваются: 1) дациты района г. Нилга, 2) трахиты и
трахидациты южной приграничной территории Монголии и 3) трахибазальты района сомона
Сайхандулаан.
В районе г. Нилга (в 50 км севернее аймака Чойр) были охарактеризованы дацитовые кону
сы с датировкой 4 млн лет, полученной K-Ar методом [1]. Эта находка сделана на расстоянии
около 450 км от ближайших плиоценовых вулканических проявлений поля Дариганга. Дациты
в целом для кайнозоя не характерны. На Карте геологических формаций Монгольской Народ
ной Республики [2] в районе г. Нилга показаны базальты с индексом (J3 -K 1).
При полевых наблюдениях в районе г. Нилга обнаружено только небольшое, выступающее
на первые метры, обнажение насыпного пирокластического материала, включающего красные
шлаки с обломками серых и черных стекловатых базальтов (46о 47.257' с.ш., 108о 31.660' в.д.).
Как правило, конусы плиоценового возраста имеют лучшую сохранность, а с учетом отсутст
вия эрозионного расчленения территории плиоценовый возраст конуса представляется малове
роятным. Малые содержания радиогенного аргона в образце дацита, определенные в работе [1],
могут объясняться тем, что образец был подвержен вторичному нагреву, в результате которого
радиогенный аргон был потерян. Подобная потеря аргона, обусловленная очевидным природ
ным фактором, установлена в риолитовых эффузивах, перемежающихся с юрскими отложе
ниями на левобережье р. Керулен в 100 км северо-восточнее Чойбалсана (48.5о с.ш., 115о в.д.).
Для обр. МК-07-23 из коллекции Б.И. Писарского и А.И. Оргильянова определена ложная да
тировка 5.5 ± 0.5 млн лет (K = 1.295 мас. %, 40Ar = 278.6 * 10- 4 нмм3 /г, Агвозд. = 97.1 %) (анали
тики: И.С. Брандт и С.Б. Брандт, М.М. Самойленко).
В 20 км к юго-востоку от сомона Эрдэнэ и севернее железнодорожной станции Узуур вул
канические поля обозначены как палеогеновые [2] и как плиоцен-плейстоценовые [3]. Согласно
проведенным наблюдениям, поле Эрдэнэ (44о 19.183' с.ш., 111о 22.787' в.д.) представляет собой
трещинную трахитовую субвулканическую постройку протяженностью 4 км при ширине до
800 м, простирающуюся в направлении запад-северо-запад. Видимая высота постройки - 30 м.
Ее верхняя часть сложена стекловатыми тонкоплитчатыми породами. Гипсометрически ниже
находятся массивные породы, прорванные дайками, ориентированными преимущественно со
гласно с простиранием основного тела. Внедрение трахитовых расплавов произошло на грани
це поднятия и впадины. На поднятии обнаружен хорошо сохранившийся трахитовый купол вы
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сотой 15 м, слегка вытянутый приблизительно на 100 м в западно-северо-западном направле
нии (44о 09.746’ с.ш., 111о 28.363’ в.д.). В районе станции Узуур наблюдались пористые зелено
вато-серые лавы трахидацитового состава. Для трахитов Эрдэнэ получена нижнемеловая K-Ar
датировка 126 ± 4 млн лет (K = 3.27 мас. %, 40Ar = 166 * 10- 4 нмм3 /г, Агвозд. = 44.8 %).
Вулканическое поле Сайхандулаан рассматривалось Ю.С. Геншафтом и А.Я. Салтыковским в составе одного из кайнозойских вулканических ареалов. В его пределах нами оконтуре
ны два крупных вулкана с поперечниками около 10 км: Восточный и Западный. По геологиче
ским соотношениям в обнажениях выделяются три фазы извержений: 1 ) лавовые потоки круп
нозернистых серых базальтов (44о 46.062’ с.ш., 109о 17.254’ в.д.), 2) красные подушечные лавы
(44о 46.043’ с.ш., 109о 17.215’ в.д.) и 3) рвущие тела - дайки и некки, сложенные черными ба
зальтами (44о 49.789’ с.ш., 109о 27.234’ в.д.). Состав лав трахибазальтовый, низкомагнезиаль
ный.
Лавы перекрывают стратифицированные осадочные отложения и имеют общий наклон к
югу. Под ними находятся слои ярко-красных и зеленовато-серых алевролитов, сменяющихся
ниже по разрезу серыми конгломератами. Подобное залегание лав на красноцветных отложе
ниях установлено в пределах Ундэр-Шилского поля, расположенного в 120 км к западу-северо
западу от Сайхандулаанского, а также в пределах одновозрастного с ним (расположенного се
веро-западнее) Мандал-Гобийского поля. Для пород обоих полей установлен палеоценэоценовый возраст с K-Ar датировками в интервале 62-43 млн лет. Между тем лавы УндэрШилского и Мандал-Гобийского полей содержат оливин и имеют магнезиальный состав, в от
личие от безоливиновых трахибазальтовых лав Сайхандулаанского поля. Следовательно, по
следнее поле не сопоставляется с палеоцен-эоценовыми полями и может предварительно дати
роваться мелом.
Результаты наших исследований в Средней Гоби показывают, что часть вулканических по
строек мезозойского возраста была ошибочно отнесена к кайнозою. Плиоценовый возраст дацитового вулканизма в районе г. Нилга сомнителен. На южной пограничной территории Мон
голии кайнозойских вулканических проявлений также не обнаружено. Трещинное трахитовое
тело Эрдэнэ и поле Узуур отнесены к раннему мелу. Сайхандулаанское вулканическое поле,
сложенное трахибазальтами, отличается от палеоцен-эоценовых Мандал-Гобийского и УндерШилского полей и может относиться к раннему мелу.
Работа выполнена при финансировании в рамках реализации ФЦП «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы», государственный контракт
№ П736 от 20.05.2010 г.
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ПЕТРОЛОГИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД ПОЛИХРОННОГО МАССИВА
И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Ю.А. Шабанова, В.А. Пахомова
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, yshabanova@gmail.com

Исследование проблемы образования вольфрамовых, оловянных, редкоземельных место
рождений и их взаимоотношений остается в центре внимания и в настоящее время. Шибановское рудное поле расположено в восточной части Ханкайского супертеррейна, представлено
одноименным гранитным массивом и несколькими пегматитовыми полями, локализованными в
его границах.
Интрузивные породы играют основную роль в геологическом строении площади Шибановского рудного поля и образуют три разновозрастных комплекса — среднепалеозойский,
позднепермский и позднемеловой.
Среднепалеозойский интрузивный комплекс (yPz2) сформирован гранитами, обнажающи
мися на западе и северо-западе площади; большая часть этих образований находится за преде
лами рассматриваемой территории. На западе массив среднепалеозойского интрузивного ком
плекса прорван позднемеловыми гранитами и по Шибановскому разлому граничит с поздне
пермскими гранитами, обнажающимися на севере и на юге площади. Позднемеловой интру
зивный комплекс представлен Шибановским гранитным массивом, занимающим центральную
часть рудного поля.
На исследованной площади работ массив сложен средне- и крупнозернистыми (до пегматоидных) биотитовыми и роговообманково-биотитовыми гранитами, крупно-среднезернисты
ми порфировидными гранитами и мелкозернистыми биотитовыми гранитами.
В геодинамическом плане Шибановский полихронный гранитоидный массив площадью
400 км2 расположен в Матвеевско-Нахимовском террейне Сихотэ-Алинской аккреционной сис
темы. Внедрение гранитов Шибановского массива происходило в четыре фазы. К первой фазе
внедрения относятся крупно-среднезернистые, роговообманково-биотитовые и биотитовые гра
ниты.
Вторая фаза является основной фазой внедрения массива и имеет наиболее широкое рас
пространение. С гранитами второй фазы связано большинство пегматитовых и грейзеновых
тел, выявленных на площади работ. К ней отнесены среднезернистые биотитовые граниты, за
нимающие центральную и северо-восточную часть массива.
Третья фаза представлена мелкозернистыми биотитовыми гранитами, образующими поло
гозалегающие пластообразные тела в среднезернистых биотитовых гранитах, вытянутых в се
веро-западном направлении, а также небольшие дайкообразные и штокообразные тела, разви
тые в центральной и северо-восточной частях массива. С мелкозернистыми гранитами связано
небольшое количество пегматитов и грейзенов.
К четвертой фазе относятся порфировидные биотитовые граниты. Порфировидные выде
ления образуют кварц, полевые шпаты, биотит. Эндоконтактовые зоны гранитов Шибановского
массива представлены мелкозернистыми биотитовыми гранитами на западе, северо-западе и
северо-востоке массива и кварц-полевошпатовыми порфирами вдоль его южной границы. Мел
козернистые биотитовые граниты эндоконтактовой фации по составу и строению аналогичны
гранитам третьей фазы внедрения массива. Жильные и дайковые образования развиты как в
позднепермских, так и в среднепалеозойских гранитах комплекса, вытянуты в северо-восточ
ном, реже северо-западном направлении. Они встречаются в пределах самого Шибановского
массива. Сложены диабазами, диабазовыми порфиритами, кварцевыми порфирами, а также
пегматитами, грейзенами и кварцевыми жилами.
В 2007-2009 гг. в пределах полихронного гранитоидного Шибановского массива на пло
щади в несколько квадратных километров нами выявлены ареалы развития даек щелочных
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сиенитов, сопровождающихся зонами альбититов, щелочных метасоматитов и фенитов по
вмещающим гранитоидам.
Щелочные сиениты представляют собой крупно- и среднезернистые массивные породы,
сложенные альбитом, ортоклаз-пертитом, эгирином, щелочными амфиболами ряда арфведсонита-экерманита, гастингситом и акцессорными апатитом, цирконом, монацитом, ксенотимом,
дэлиитом, чералитом, брабантитом, Nb-ильменитом. Чералит и брабантит относятся к фосфа
там группы монацита. Полный химический состав перечисленных акцессорных минералов в
щелочных породах впервые установлен микрозондовым анализом, тогда как для всех других
минералов редкоземельных сиенитов Сихотэ-Алиня такие анализы отсутствуют.
Особенности вещественного состава гранитов (~73-78 мас. % SiO2, —12—14 мас. % Л120з,
—6—10 мас. % (Na20+K20), Na20/K20 —0.5-0.7) указывают на принадлежность к кислым поро
дам, а сиенитов (—58-70 мас. % Si02, —14-17 мас. % Л120 3, —8-10 мас. % (Na20+K20),
Na20/K20 —0.6-1.6) Шибановского массива к формации K-Na щелочных основных пород.
По результатам спектрального анализа, средние содержания элементов в гранитоидах в n
10-4%: Be - 7.28, Zr - 215.28, Nb - 42, La - 24.57, Yb - 7.01, Y - 43, Sc - 3.14. По результатам
спектрального анализа в сиенитах установлены (n10-4% масс): Zr 200-470, Be 2.3-10.0, Nb
18-63, Yb 4-11, Y 27-88, Sc 8-32, B 8-35, Pb 27-130, Cu 6-50, V 17-63, Ga 16-48, Cr 7-10, Sn
6-20, Zn 60-355, Ag 0.18-2.20, Ni 6-20, Mn 0.003-0.100, Mg 0.007-0.100, Fe 0.2, Ti 0.004-0.100,
Li 0.003, Ca 0.004-0.700, Sr 0.01, Ba 0.04; рентгенофлуоресцентным анализом в сиенитах уста
новлены в г/т: Y= (20-80), Zr= (25-250), Nb= (20-60), Rb= (100-400), Sr= (20-150).
По данным К-Ar датирования временной рубеж щелочных сиенитов Шибановского рудно
го поля определяет возраст 20-50 млн лет, а гранитов - 60-63 млн лет.
Таким образом, совокупность полученных нами и опубликованных данных позволяет сде
лать следующие выводы о геодинамических особенностях формирования изучаемой террито
рии: режим «скольжение литосферных плит» [1] в областях предшествующей субдукции при
водил к формированию разрывов слэба, смене магматических источников в результате внедре
ния в континентальную литосферу горячей и деплетированной океанической астеносферной
мантии. Этот процесс сменяется режимом внутриплитного базальтового вулканизма и активи
зацией магматических явлений более ранних геодинамических этапов. Выявлены признаки,
позволяющие сделать вывод о формировании щелочных сиенитов в обстановке трансформных
окраин калифорнийского типа.
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ДАЙКИ ГАББРО-ДИАБАЗОВ СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ:
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М.Н. Шохонова
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Процесс становления структуры Сибирского кратона завершился около 1.87-1.84 млрд лет
назад. В это время внедрялись массивы постколлизионных гранитоидов и был сформирован
Северо-Байкальский вулканоплутонический пояс. Приблизительно 1.84 млрд лет назад регион
перешел к режиму платформенного развития, на фоне которого в дорифейское время имели ме
сто отдельные события растяжения. Одно из подобных событий фиксируется протяженными
дайковыми роями, развитыми в пределах Северного Прибайкалья. Наибольшим распростране
нием дайки этой группы пользуются в северной части западного побережья оз. Байкал, где они
прослеживаются в северо-восточном направлении на расстояние более 200 км в район среднего
течения р. Чая. Мощность даек варьируется от 30 до 70 м, иногда до 150-250 м при протяжен
ности до 3-5 км. Нами были изучены дайки габбро-диабазов мыса Хибелен и среднего течения
р. Чая. Габбро-диабазы прорывают раннедокембрийские метаморфические образования (сарминская серия), раннепротерозойские гранитоиды ирельского и татарниковского комплексов, а
также близкие к ним по возрасту вулканические и вулканогенно-осадочные образования акитканской серии. Габбро-диабазы в районе среднего течения р. Чая прорывают раннепротерозой
ские осадочные образования окуньской свиты. Sm-Nd возраст габбро-диабазов мыса Хибелен
составляет 1674 ± 29 млн лет [1], а U-Pb по бадделеиту возраст габбро-диабазов среднего тече
ния реки Чая - 1752 ± 3 млн лет [2].
Основными породообразующими минералами габбро-диабазов являются плагиоклаз и кли
нопироксен, который в некоторых разностях местами замещен роговой обманкой. Химический
состав плагиоклаза соответствует андезину и лабрадору, а клинопироксена - Wo349-43 9, En367
48.2, Fsn.i_27.4, где Wo - волластонит, En - энстатит, Fs - ферросилит.
Для даек габбро-диабазов мыса Хибелен и среднего течения р. Чая характерны содержания
SiO2 = 48-52 мас. % и 45-52 мас. %. Сумма щелочей (Na2O+K2O) составляет 2.07-4.44 мас. % и
2.15-5.04 мас. % соответственно. На классификационной диаграмме MgO - (FeO*+TiO2) Al2O3 Л.С. Дженсена [3] фигуративные точки большинства даек габбро-диабазов мыса Хибелен
попадают в поля высокомагнезиальных толеитов, базальтовых коматиитов и высокожелезис
тых толеитов, а даек габбро-диабазов среднего течения р. Чая - в поля высокомагнезиальных
толеитов и известково-щелочных базальтов. На классификационной диаграмме Na2O+K2O SiO2 Ле Матре [4] фигуративные точки даек габбро-диабазов мыса Хибелен и среднего течения
р. Чая попадают в поля базальтов и базальтовых андезитов.
Все проанализированные породы представляют собой дифференцированные разности, зна
чения mg# в дайках габбро-диабазов мыса Хибелен варьируются от 51 до 78, а в дайках габбродиабазов среднего течения р. Чая - от 53 до 69. Следует отметить, что вариации по mg# наблю
даются как для всего дайкового роя в целом, так и для отдельных даек.
Дайки габбро-диабазов среднего течения р. Чая характеризуются более низкими значе
ниями TiO2, LREE, Th, Nd и Zr, чем дайки габбро-диабазов мыса Хибелен при одинаковых
значениях mg#.
На нормированных по составу примитивной мантии [5] мультиэлементных спектрах даек
габбро-диабазов мыса Хибелен и р. Чая отмечаются хорошо выраженные отрицательные ано
малии по Nb-Ta, P и Ti.
Для габбро-диабазов мыса Хибелен характерны низкие значения Nd (15.54-39.79 г/т) и от
рицательные значения sNd(T1674) (-1.8...-7.0), а для габбро-диабазов среднего течения р. Чая
значения Nd (10.33-21.61 г/т) и sNd(T1752) (-2.3...-5.2).
Исходя из вышеперечисленных геохимических характеристик пород, можно сделать вы
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вод, что габбро-диабазы даек мыса Хибелен и среднего течения р. Чая могли быть образованы
либо в результате контаминации мантийного источника коровым материалом, либо за счет обо
гащенного в ходе субдукционных процессов мантийного источника. Но, несмотря на отмечен
ные сходства, мы не можем предполагать, что породы были образованы за счет плавления еди
ного по составу источника.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 09-05-01005).
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БЕРЕЗИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Е.А. Вах, Н.А. Харитонова
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В статье приведены новые данные по изучению распределения редкоземельных элементов
(РЗЭ) в водовмещающих породах и водах Березитового месторождения (Амурская область) за
последние два года, которые показывают, что воды месторождения имеют очень высокие кон
центрации РЗЭ, по сравнению с другими месторождениями Приморья. Показано, что профиль
распределения РЗЭ в воде до некоторой степени повторяет профиль распределения РЗЭ в поро
де.
Редкоземельные элементы в природных водах являются в настоящее время объектом де
тального исследования [3]. Для понимания процессов фракционирования и формирования ско
плений редкоземельных элементов, в том числе в промышленных количествах, важно изучать
их поведение в контрастных природных обстановках и особенно в условиях разного рода гео
логических барьеров.
Основной целью нашей работы является определение содержаний и распределения РЗЭ в
водовмещающих породах и подземных водах Березитового золото-полиметаллического место
рождения.
В 2007 г. горнорудное предприятие ООО «Березитовый рудник», учредителями которого
являются ООО «Бурятзолото» и канадская золотодобывающая компания High River Gold, при
ступило к промышленному освоению Березитового золотополиметаллического месторождения.
В связи с этим появилась возможность дальнейшего научного изучения месторождения, кото
рое в ближайшем будущем может отойти к категории «исчезнувших» геологических природ
ных объектов.
Березитовое золотополиметаллическое месторождение расположено на северо-западном
фланге Приамурской золоторудной провинции в бассейне нижнего течения р. Хайкта, крупного
правого притока р. Большой Ольдой [1]. Оно выявлено в 1932 г. Ольдойским приисковым
управлением в верховьях руч. Константиновского и первоначально получило название Константиновское месторождение, а позже было переименовано в Березитовое [1].
Месторождение локализовано в активизированных структурах юго-восточной части Севе
ро-Азиатского кратона, в зоне сочленения его с образованиями северного обрамления Тукурингра-Джагдинского террейна Монголо-Охотского орогенного пояса [1].
Детальное минералогическое и петрографическое исследование показало, что наиболее
распространенные рудные минералы месторождения представлены галенитом, сфалеритом,
пиритом и пирротином; второстепенные - магнетитом, халькопиритом, арсенопиритом, марка
зитом, ильменитом и самородным золотом. К числу редко встречающихся минералов относят
ся: станнин, шеелит, теннантит, молибденит, гематит, халькозин, самородный висмут, висмуто
вый менегинит, сурьмянистый бурсаит-козалит, иорданит, буланжерит, джемсонит. Некоторы
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ми исследователями отмечаются: патронит, шеелит, халькозин, аргентит, висмутин, самород
ная медь, алтаит, калаверит, киноварь, касситерит. Вторичные минералы представлены ярозитом, лимонитом, гидрогетитом, малахитом, ковеллином, халькантитом, англезитом, церусситом, смитсонитом. Основными полезными компонентами руд являются золото, серебро, сви
нец, цинк и кадмий. Максимальные содержания в рудах золота - 365 г/т, серебра - 231 г/т, цин
ка - 10 %, свинца - 9 %. Содержание кадмия в сфалерите колеблется от 0.2 до 0.35 %.
Породы Березитового месторождения обогащены РЗЭ. Общая сумма РЗЭ зависит от типа
породы, концентрации варьируются от 134.5 (габбро-амфиболиты и кварцевые диориты кенгуракского комплекса раннего архея) до 228.65 мг/кг (дайки метапорфиритов гранат-мусковитбиотит-кварц-анортитового состава). При сравнении содержания РЗЭ в породе с месторожде
ниями минеральных вод Приморья, например месторождением Горноводное, установлено, что
сумма РЗЭ в породе варьируется от 124.8 до 134.07, а на Фадеевском месторождении - от 146.3
до 201.3 мг/кг. Таким образом, видно, что сумма содержания РЗЭ - схожа [2].
Анализ данных показывает, что все породы обогащены легкими РЗЭ и обеднены тяжелыми
РЗЭ (La/Yb)SN = 1.2-2.5. Соотношение между содержаниями легких и тяжелых РЗЭ в породе
изменяется в зависимости от типа породы. Отношения Y/Ho для всех образцов пород примерно
одинаковы, находятся в пределах 24.4-28.8 и схожи со значением хондрита 28.1. Наиболее вы
сокие концентрации РЗЭ в породах 7-й группы - это дайки метапорфиритов гранат-мусковитбиотит-кварц-анортитового состава.
Во всех образцах пород были определены аномалии. Выявлена положительная и отрица
тельная Eu-аномалия (Eu/Eu*)= 0.5-(-0.09) и отрицательная Се-аномалия (Се/Се*)= -0.04-(0. 05.. В наших образцах также была обнаружена отрицательная Dy-аномалия (Dy/Dy*) = -0.06(-0.09). Причина Dy-аномалии пока не ясна и будет являться объектом для дальнейших иссле
дований.
Содержание РЗЭ в водах месторождения Нижние Лужки почти на 5-7 порядков меньше,
чем в водовмещающей породе, но гораздо выше по сравнению с месторождениями минераль
ных вод Приморья. Воды месторождения, так же как породы, обогащены легкими РЗЭ и деплетированы тяжелыми. Такая закономерность в содержании легких и тяжелых РЗЭ в воде вызва
на взаимодействием в системе вода-порода. В водах месторождения, в отличие от пород, обна
руживается слабая Се-аномалия (Се/Се*)= 0.01-(-0.3). Также есть и отрицательная Euаномалия (Eu/Eu*)= -0.22.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
Самые высокие концентрации РЗЭ наблюдаются в породах 7-й группы - это дайки метапорфиритов гранат-мусковит-биотит-кварц-анортитового состава.
Воды месторождения имеют намного более низкие концентрации РЗЭ, чем водовмещаю
щие породы, но их достаточно много, по сравнению с содержанием РЗЭ на месторождениях
минеральных вод Приморья. Такое высокое содержание обусловлено активным взаимодейст
вием в системе вода-порода.
Профиль распределения РЗЭ в воде до некоторой степени повторяет профиль распределе
ния РЗЭ в породе.
Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН, грант №11-3-В-08-178.
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Лессовые и глинистые отложения различных геолого-генетических комплексов относятся к
классу природных дисперсных грунтов (ГОСТ 25100-95). Представление о грунтах как дис
персных системах существенно дополняет понятие об их микроструктуре (микростроении) пространственной организации вещества, которая характеризуется совокупностью морфоме
трических, геометрических и энергетических (тип структурных связей) признаков. К измене
нию дисперсности приводит объединение отдельных первичных частиц в агрегаты различной
крупности и конфигурации, что существенно влияет на прочность, водопроницаемость, набу
хание, пластичность и другие свойства грунтов, поэтому изучение микроструктуры - одна из
актуальных проблем грунтоведения как в нашей стране, так и за рубежом [3, 2, 1, 7-11].
Историю изучения микроструктуры лессовых и глинистых грунтов на юге Восточной Си
бири можно разделить на три этапа, каждому из которых соответствовали определенные мето
ды. На первом этапе (1960-1990 гг.) в результате применения оптического метода (просмотр
шлифов) установлены пелитоморфные и аутигенные формы карбонатов, оолиты-агрегаты и
кольца-медальоны (признаки вторичного агрегирования), различные типы петрографических
микроструктур; по методу А.К. Ларионова получены обобщенные значения детального струк
турного индекса грунтов различных геолого-генетических комплексов [4]. На втором этапе
(1990-2000 гг.) впервые в истории изучения лессовых и глинистых грунтов региона получены
РЭМ-изображения микроструктуры, установлены степень и характер агрегирования, размеры,
морфологические особенности и строение агрегатов и зерен, следы микротечений терригенного
материала, выполнен количественный анализ некоторых объектов [6].
В настоящее время (2000-2010 гг. - третий этап) разработан и успешно применяется новый
метод «Микроструктура» [5]. Он основан на результатах гранулометрического анализа, который
выполняется пипеточным методом с тремя способами подготовки образца: агрегатной (взбал
тывание в воде - разрушаются только водонеустойчивые агрегаты), стандартной (кипячение с
добавлением аммиака - частичное разрушение агрегатов) и дисперсной (кипячение с пирофос
фатом натрия - максимальное разрушение агрегатов). Затем для каждой из шести фракций рас
считываются коэффициенты микроагрегатности (Кма), представляющие собой разность их со
держания, определенного при анализе с дисперсной и агрегатной подготовкой образца.
По величине коэффициентов можно оценить степень агрегированности грунта, определить
количество и размеры агрегатов, рассчитать для каждой фракции долю первичных (свободных)
и захваченных в агрегаты (несвободных) частиц. Отношение свободных субъектов к общему ко
личеству фракции представляет собой специальный показатель - коэффициент свободы (F).
Участие различных частиц в строении агрегатов можно определить по степени его снижения:
чем он меньше, тем больше этих частиц находится в агрегатах. В зависимости от количества
агрегатов определяется тип микроструктуры грунта. Тип структурной модели устанавливается
по двум позициям: а) размеру преобладающих структурных элементов (Х1-6); б) коэффициенту
элементарности (G1-6).
Следует сказать, что сегодня исследования микроструктуры грунтов с помощью растрового элек
тронного микроскопа (РЭМ) нам пришлось исключить из комплексной программы по причине финан
совых затруднений. Применяемая в последние годы методическая схема включает следующие позиции:
для каждого образца (воздушно-сухие микромонолиты) определяется детальный структурный индекс
по методу А.К. Ларионова (устанавливаются класс, подкласс, тип, вид и разновидность микрострукту
ры); выполняются все расчеты по методу «Микроструктура» (для тех же образцов, но нарушенной
структуры проводится гранулометрический анализ с тремя способами подготовки), устанавливаются
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Взаимосвязи параметров микроструктуры и показателей физико-химических свойств глинистых
грунтов (n = 12; m = 6).

типы микроструктуры и структурной модели грунта; проводятся сопоставления на предмет совпадения
оценки микроструктурных параметров по «старому» и «новому» методам; определяются показатели
физико-химических (набухание, усадка, пластичность) и прочностных (удельное сцепление, угол внут
реннего трения) свойств по образцам - пастам, приготовленным из воздушно-сухих аналогов. Таким
образом, получается матрица данных, на основе которой с помощью программы «Кластер-анализ»
можно количественно оценить влияние параметров микроструктуры на те или иные свойства грунта
(рисунок).
Проявились следующие зависимости: количество агрегатов (А) - вне сфер влияния; пла
стичность (Ip) связана с реальной глинистостью, усадка (Уу) - с коэффициентом свободы тон
коглинистой фракции (F6), набухание (Esw) находится в одной группе с усадкой, но уровень
его связи снижается до +0.25; первая и вторая группы признаков практически самостоятельны.
В заключение остается в очередной раз рекомендовать к практическому использованию метод
«Микроструктура», который позволяет получить количественные данные о микроструктурных пара
метрах лессовых и глинистых грунтов региона.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ
А.В. Вергун
Иркутский государственный технический университет, art-geolog@mail.ru

Юго-западная часть Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) является наиболее перспективной
для развития рекреационной и туристической отраслей. Ее уникальной особенностью является
наличие двух озер рифтового происхождения - Байкал и Хубсугул. Разное гипсометрическое
положение этих территорий определяет различные природно-климатические условия (на не
большом удалении друг от друга), что отражается на эмоционально-психологическом состоя
нии отдыхающих. Оздоровительный эффект при этом могут оказывать и проявления минераль
ных вод разного состава и температуры.
В пределах юго-западной части БРЗ известны пять основных проявлений и месторождений
минеральных вод [1-4]: на территории Российской Федерации - Аршан-Тункинский, Жемчуг,
Нилова Пустынь; в Монголии - Уртрэг и Булнай. Их обследование осуществлено в 2008-2010
гг. Основные параметры приведены в таблице.
Согласно результатам кластер-анализа с привлечением современных гидротерм всей БРЗ,
составам вод Ниловой Пустыни, источников Давшинский и Хакусский (горячий), относящихся
по существующей классификации минеральных вод к различным типам - горячинскому и

Характеристика современных гидротерм юго-западной части Байкальской рифтовой зоны
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кульдурскому, свойственны общие черты. Воды Жемчуга (скв. Р-1) и источника Хакусский,
терм Аршана и источника Змеиный, также относящиеся к разным типам, по микрокомпонент
ному составу объединяются в одни группы. Становится очевидным, что классификация мине
ральных вод Прибайкалья, построенная по принципу аналогий и преобладающему газовому
составу, не может объяснить причины формирования специфичного микрокомпонентного со
става, который является важным генетическим признаком подземных вод. Систематизация
природных вод при отсутствии сведений о содержании микроэлементов становится невозмож
ной в принципе. Термальные воды скв. Г-1 на курорте Жемчуг не попадают ни в одну из выде
ленных групп и не имеют аналога. Для их дальнейшего изучения следует получить сведения по
концентрации микрокомпонентов: Si, Sr, Ba, B, Al и Li.
Результаты статистических экспериментов и структурно-гидрогеологического анализа поз
воляют сделать вывод о том, что для классификации природных вод Байкальской рифтовой зо
ны по микрокомпонентам достаточна выборка из 12-15 элементов, распределение которых от
ражает особенности их формирования. Для завершения работы по генетической системати
зации природных вод региона необходимы расширение выборки опорных водопроявлений и
уточнение в их составе классификационно-генетических групп элементов.
Таким образом, использование нового структурно-гидрогеологического подхода к понима
нию закономерностей формирования гидросферы мобильных регионов, а также реализация со
временных изотопно-гидрохимических и термодинамических методов исследований позволяют
в совокупности получать более однозначные геологические данные для установления генетиче
ского облика и систематизации природных вод в рифтовых геодинамических условиях.
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
В РАЙОНЕ ЮЖНОГО БАЙКАЛА (ПОС. ЛИСТВЯНКА)
Е.В. Верхозина*, В.А. Верхозина**
*Институт земной коры СО РАН, Иркутск, verhel@crust.irk.ru
**Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск

Проблема контроля качества воды всегда вызывала усиленное внимание государственных
органов и специалистов, ответственных за охрану здоровья населения и защиту окружающей
среды. Это обусловлено той особой ролью воды, которую она играет в становлении биосферы и
развитии жизни. В связи с антропогенным загрязнением окружающей среды, пресная вода ста
новится одним из важнейших и трудновозобновляемых природных ресурсов. Особенно это ка
сается озера Байкал - участка мирового природного наследия.
Микробиологические исследования окружающей среды направлены на то, чтобы оценить
масштабы изменений, происходящих под воздействием антропогенных факторов. Микроорга
низмы являются хорошими индикаторами состояния экосистем, в частности экосистемы оз.
Байкал [1, 2]. Разработка водоохранных мероприятий невозможна без выявления роли микро
организмов и вероятной их изменчивости в процессах превращения веществ и микрофлоры ан
тропогенной природы, поступающих в озеро. Эти показатели нужны для сравнения с много
летними наблюдениями за экосистемой оз. Байкал, а также как контроль качества воды.
В работе представлены данные мониторинговых исследований качества воды по бактери
альным показателям с 2001 г. по 2010 г. в районе Южного Байкала (п. Листвянка), истока
р. Ангары и в чистых фоновых глубоководных районах озера.
В последние годы в результате социально-экономической перестройки антропогенное
влияние на оз. Байкал усиливается. Особенно это касается п. Листвянка, расположенного в ис
токе реки Ангары. Это обусловлено не только относительно высокой плотностью проживаю
щего здесь населения, но и интенсивным развитием отечественного и международного туриз
ма, строительством частных гостиниц, бань, саун, дачных домов, ресторанов и закусочных, ко
торые не имеют ни очистных сооружений, ни выгребных ям и т.д. Часто хозяйственно-бытовые
стоки и пищевые отходы, а также стоки из бань и саун сбрасываются в оз. Байкал и его прито
ки: ручьи Банная, Сенная, Черемшанка, Крестовка без какой-либо очистки. Появление в воде
Байкала и истоке реки Ангары потенциально патогенных бактерий не безопасное явление. Эти
микроорганизмы не только сами выживают в воде озера, но и несут генетическую информацию
о факторах патогенности.
Отмечено, что в распределении микроорганизмов наблюдается явно выраженная сезонная
динамика. Количество бактерий, растущих при 22 °С, достигает максимума в летне-осенний
период, снижаясь зимой: в истоке р. Ангары - до 2500 клеток/мл, в оз. Байкал (ст. Пристань) около 16000 клеток/мл. В пелагиали озера, где отсутствует антропогенное влияние, числен
ность этой группы бактерий во все сезоны ниже на 1-2 порядка. В результате выявлено, что за
годы проведенных исследований (2001-2010 гг.) количество бактерий в районе п. Листвянка в
озере Байкал возросло в 16 раз, а в истоке Ангары до 5 раз (рисунок).
Количество микроорганизмов, растущих при 37 °С (общее микробное число) и считаю
щихся условно-патогенной микрофлорой, во все сезоны было примерно на порядок ниже, чем
количество микроорганизмов, растущих при температуре 22 °С. На водозаборе количество бак
терий этой группы достигало десятков клеток в миллилитре, а в осенне-зимний период состав
ляло единицы встречающихся клеток.
Кроме изменения количественного состава, в зонах антропогенного влияния наблюдаются
качественные изменения бактериопланктона по наличию или отсутствию ферментов эндонук
леаз рестрикции, что говорит о бактериальных мутациях. Штаммы-продуценты абсолютно но
вого и ряда уникальных ферментов рестрикции выделены в прибрежных районах, испытываю139

Количество хемоорганотрофных бактерий в воде Байкала (п. Листвянка, 2001-2010 гг.).

щих антропогенное влияние. Так, например, штамм бактерий Flavobacterium aquatil - проду
цент рестриктазы Fau I - был выделен из воды оз. Байкал в районе п. Листвянка. В районе ис
тока Ангары выделен штамм бактерии Curtobacterium citrium, - продуцент Cci NI, который яв
ляется изошизомером Not I. В штаммах бактерий, выделенных из чистых участков озера, рест
риктазы в бактериях обнаруживаются крайне редко или являются хорошо известными.
Проведение экспериментальных исследований по выявлению штаммов бактерий с уни
кальными рестриктазами, выделенных из проб воды, отобранных в районах антропогенного
влияния, позволит комплексно подойти к решению проблемы. Это даст возможность обосно
вывать прогнозы современного состояния водоемов и даже оценивать тенденции их изменения.
Результаты исследований показали, что в воде Байкала и в истоке р. Ангары (район п. Ли
ствянка) выявлено увеличение численности хемоорганотрофных бактерий за последние девять
лет в 16 раз, также выявлены не характерные для озера бактерии, обладающие уникальными
рестриктазами.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 09-05-01092-а, 10-05-10040-к).
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УРАНА В ДОННЫХ ОСАДКАХ МАЛЫХ ОЗЕР (БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН)
Ю.С. Восель
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, vosel@yandex.ru

Выявление путей миграции и способов накопления элементов в компонентах окружающей
среды - один из главных вопросов в современной геохимии. Для этих целей очень удачным
объектом исследования служат донные осадки мелких континентальных озер, поскольку в них
запечатлена ненарушенная летопись событий недавнего геологического прошлого Земли.
Цель данной работы - выявление на примере конкретных озерных систем способов накоп
ления и сравнение распределений форм нахождения U в донных отложениях малых озер, отли
чающихся типом осадка и физико-химическими параметрами воды.
Для решения задачи проанализированы три озерные системы, расположенные в Байкаль
ском регионе. Все три отличаются друг от друга по разным признакам: ландшафтным обста
новкам, типам донного осадка, физико-химическим параметрам воды. Эти объекты находятся в
одном регионе, но расположены достаточно далеко друг от друга.
Озеро Цыган-тырм расположено в степном ландшафте на гранитоидах, примерно в 30 км
от щелочных массивов Тажерана в пределах грабеновой структуры.
Озеро Аляты находится в пределах Иркутско-Черемховской впадины в 200 км от западного
окончания Байкала. Среди отложений этого района резко преобладают карбонатные и галоген
ные осадки. Ландшафт лесостепной.
Озеро Сказка располагается в таежных условиях Байкальской впадины на северо-западном
склоне Хамар-Дабанского хребта, сложенного протерозойскими гранитными массивами.
Аналитические работы выполнены в лаборатории геохимии редких элементов и экогеохи
мии ИГМ СО РАН с использованием соответствующих методик пробоподготовки и анализа.
Определение макроэлементного состава вод проводилось методом атомной абсорбции. В ана
литическом центре института выполнен рентгеноструктурный анализ на минеральное вещест
во. Исследование на валовые содержания U проведено методом нейтронно-активационного
анализа на базе ТПУ. Формы нахождения U в донных осадках определялись по методике по
следовательного выщелачивания Э. Клемпта.
По данным рентгенофазового анализа донные осадки изучаемых озер можно отнести к чисто
карбонатным (главным образом кальцит и арагонит, оз. Цыган-тым), карбонатно-терригенным (оз.
Аляты), в которых в большом количестве представлены еще кварц, полевой шпат, слюды и т. д., и
терригенно-органогенным (оз. Сказка). Все три озера различаются по физико-химическим парамет
рам воды. Вода в озере Цыган-тым сульфатно-хлоридно-Na(Mg), соленая (7564 мг/л), рН=9.1; в
осадке сильный запах H2 S, валовое содержание U до 50 г/т. Вода в двух других озерах относит
ся к первому типу по классификации О.А. Алекина (HCO32->Ca2+ + Mg2 ) и имеет низкую об
щую минерализацию (оз. Аляты - 230 мг/л и оз. Сказка - 150 мг/л). В оз. Аляты вода имеет
рН=8.8, в оз. Сказка рН=6.9. В донных осадках оз. Аляты обстановка глеевая, валовое содержа
ние U = 2.6 г/т, в отложениях оз. Сказка наблюдается небольшое количество H2S, U=4.1 г/т.
Для определения форм нахождения изотопов урана (234, 238) проведено последовательное вы
щелачивание образцов. Рассмотрим полученные результаты (рисунок).
Среда оз. Аляты неблагоприятна для выпадения из раствора урана [1]. В илах озера Аляты
уран сконцентрирован в двух фракциях: нерастворимый остаток (скорее всего, та часть осадка,
которая привнесена механическим путем) и в виде оксидов, которые легко выпадают в осадок,
поскольку они мобильны в растворах при pH > 4, а в нашем случае pH = 8.6. Кроме этого дос
таточно большой процент урана (16-17 %) находится в подвижной (ионно-обменной) фракции
осадка. Что касается карбонатной фракции, то хотя осадок почти на 50 % состоит из кальцита,
только 10 % всего урана находится в виде карбонатов, что объясняется высокой подвижностью
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Распределения урана (%) по фракциям донных осадков изучаемых озер.

и 0 2(С0з)22" до значений pH=6.5 и U 02(C03)34- до pH=11.
В озере Сказка фракция нерастворимого осадка, вероятно, содержит неизмененный материал
подстилающих горных пород, который попадает в озеро механическим путем.
На диаграмме видно, что кроме твердого остатка достаточно большой процент урана связан с
аморфными силикатами (11 %) и органической фракцией (32 %). В данном озере физико-химические
параметры таковы, что уран в растворе находится преимущественно в форме U022+ и U02(0H)+ а
также в виде недиссоциированных ионов U 03H20. Перечисленные формы способны образовывать
полимеризованные ионы и коллоидные агрегаты, впоследствии адсорбирующиеся коллоидными
формами кремнезема при осаждении. Это особенно актуально во влажном климате, а данное озеро
находится на территории уровнем осадков более 1000 мм/год. Эти условия так же благоприятны для
образования уранорганических соединений.
Наибольший интерес представляет озеро Цыган-тырм. Существенное накопление урана
здесь, скорее всего, объясняется высокощелочным составом вод озера с pH = 9.09 и сульфатнохлоридно(№, Mg) типом в присутствии Н ^ . Такая обстановка наиболее благоприятна для оса
ждения урана [1]. При этом, поскольку в воде много натрия, можно предположить присутствие
хорошо растворимого соединения Na4[U02(C03)3], устойчивость которого резко снижается при
pH > 9 с образованием плохо растворимого оксида урана, что также может объяснить связь
большей части урана с оксидами и гидроксидами Fe и Mn по реакции: Na4 [U02(C03)3] +2Na0H
<=>U03+3Na2C 03+H20. В осадках же остальных озер, хотя и наблюдается накопление урана
относительно почв, но оно незначительно и легко объяснимо выщелачиванием урана из почв
водосборных площадей и подстилающих пород.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
Перенос и отложение урана в изучаемых объектах практически полностью зависят от фи
зико-химических свойств воды в отдельно взятом озере. В некоторых случаях накопление ура
на полностью осуществляется механическим путем. Но иногда физико-химические условия
могут быть благоприятны для концентрирования урана в донных осадках путем осаждения из
растворов, что может привести к десятикратному увеличению его концентрации относительно
почв водосборных площадей, как происходит в случае озера Цыган-тым.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 09-05-00137-а, №10-05-00370.
Ли те ра ту ра
1. Елисеева Л.С., Перельман А.И. Геохимия урана в зоне гипергенеза. - М.: Госкомиздат, 1962. - 238 с.
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ВЛИЯНИЕ «УСОЛЬЕХИМПРОМА» НА МИГРАЦИЮ РТУТИ
В ПОЧВАХ И РАСТЕНИЯХ
О.Н. Гордеева, Г.А. Белоголова
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, gordeeva@igc.irk.ru

Ртуть является одним из наиболее опасных элементов-загрязнителей биосферы с самым
высоким показателем патологичности среди элементов. Токсичность ртути обусловлена ее спо
собностью блокировать белковые молекулы, нарушать их биосинтез, вызывать мутагенные из
менения в ДНК, подавлять рост и ускорять старение растений. Загрязнение окружающей среды
ртутью и связанные с этим случаи ртутного отравления людей и животных носили преимуще
ственно техногенный характер и происходили при использовании Hg-содержащих препаратов
или оросительных вод в сельском хозяйстве, ртути в химической промышленности. Сущест
венный вклад в загрязнение этим элементом вносят золоторудные и ртутные рудники. Выявле
ны также природные ртутные аномалии, приуроченные к разломам земной коры, вулканиче
ской деятельности. Летучесть Hg и некоторых ее соединений способствует перераспределению
их между всеми компонентами биосферы и образованию различных форм нахождения этого
элемента [2, 3].
Проблема ртутного загрязнения актуальна для Приангарья. Здесь расположены предпри
ятия, применявшие в производственном процессе ртутный электролиз и ставшие основными
техногенными источниками Hg в регионе - ООО «Усольехимпром» (г. Усолье-Сибирское),
ОАО «Саянскхимпласт» (г. Зима). Кроме того, высокие концентрации Hg установлены на
промплощадке бывшего Ангарского металлургического завода по производству мышьяка
(АМЗ, г. Свирск) [1].
Ранее проводились исследования влияния «Усольехимпрома» на поступление Hg в поверх
ностные воды, донные отложения и ее воздействие на некоторых представителей водной фау
ны. Эти исследования выявили загрязнение ртутью акватории Братского водохранилища и, как
следствие, населяющих его гидробионтов [4, 5 и др.]. Закономерности поведения Hg в загряз
ненных и природных почвах Приангарья пока изучены мало.
Целью данной работы является рассмотрение особенностей миграции ртути в системе
«почва - растения» в условиях Приангарья. Первый этап исследований, представленный ниже,
включает оценку содержаний Hg в почвах и растениях Приангарской промышленной зоны.
Особое внимание уделено влиянию «Усольехимпрома». Следующий этап предполагает изуче
ние форм нахождения ртути в почвах, в различной степени загрязненных этим элементом.
Объектом исследования стали почвы, отобранные на территории «Усольехимпрома», в 1.5
км от цеха ртутного электролиза, и сельскохозяйственные почвы, удаленные от г. Усолья-Си
бирского на 30 км (пос. Новомальтинск). Для сопоставления приводятся данные для г. Свирска.
Сопряженно с почвами отбирались дикорастущие и культурные растения (листья ивы, березы,
кровохлебка, хвощ, герань луговая, горошек мышиный, осока, тысячелистник, осот огородный,
листья костяники; картофель, свекла, морковь). Анализ почв и растений осуществлялся мето
дом атомной абсорбции на спектрометре «РА-915+».
В таблице 1 представлены содержания Hg в почвах, расположенных на различном удале
нии от источников загрязнения. Максимально высокие концентрации этого элемента установ
лены в почвах территории «Усольехимпром» и промплощадки АМЗ. Здесь содержания Hg со
поставимы с почвами, находящимися под влиянием хлорно-щелочных или химических произ
водств в Канаде (0.320-5.70 мг/кг), Швейцарии (0.10-0.43 мг/кг) [3], не превышают ПДК, но
значительно выше кларков для почв мира. Отмечается накопление Hg в верхнем гумусовом
горизонте почв, что характерно для этого элемента [2, 3]. В пахотных почвах пос. Новомальтинск, расположенного в 30 км от г. Усолья-Сибирского, концентрации Hg находятся на уровне
кларков.
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Т а б л и ц а 1. Концентрации ртути в почвах, мг/кг
Место отбора проб
Территория «Усольехимпрома» (гор. А0+А)
Пос. Новомальтинск (гор. Апах)
Промплощадка АМЗ (гор. А)
Кларк [2]
ПДК

Средн. (мин. - макс.)
0.534 (0.246 - 0.770)
0.036 (0.016 - 0.078)
0.102 (0.011 - 0.595)
0 .0 1 - 0 .2
2 .1

Т а б л и ц а 2. Концентрации ртути в растениях Приангарья, мг/кг (на сух. в-во)
Пункт отбора
Территория «Усольехимпрома»
Г. Усолье-Сибирское
Пос. Новомальтинск
Вблизи оз. Байкал
Кларк
ПДК

Растения
травы
листья деревьев
овощи
овощи
овощи
наземная растительность
овощи

Средн. (мин. - макс.)
0.070 (0.018 - 0.161)
0.061 (0.046 - 0.072)
0.010 (0.004 - 0.016)
0.004 (0.002 - 0.008)
0.006 (0 . 0 0 2 - 0 .0 1 2 )
0.012 - 0.015
0 .0 2 0

Как показали исследования, содержания Hg в растениях прямо зависят от содержаний ее в
почвах (табл. 2). Дикорастущие травы и листья деревьев, произрастающие на территории
«Усольехимпрома», накапливают Hg в количествах, значительно превышающих кларки. Сред
ние и максимальные содержания Hg в овощах, выращенных на территории г. Усолье-Сибирского, - на уровне кларков, но повышены относительно овощей, отобранных на удалении
(пос. Новомальтинск, поселки вблизи оз. Байкал) от источника загрязнения. Не установлено
превышение концентраций Hg в овощах относительно предельно допустимых норм.
Таким образом, в почвах территории «Усольехимпрома» зафиксированы повышенные от
носительно кларков концентрации Hg, что нашло прямое отражение в поглощении этого эле
мента травами и деревьями, растущими на данной территории. Содержания Hg в овощах
г. Усолье-Сибирского находятся на уровне кларков, но выше, чем в овощах населенных пунк
тов, удаленных от техногенного источника загрязнения. Для выяснения особенностей транс
формации почв, в различной степени подверженных ртутному загрязнению, а также определе
ния степени токсичности и усвоения Hg живыми организмами необходимо изучение форм на
хождения этого элемента в почвах, что предполагается осуществить при дальнейших исследо
ваниях почвенно-растительного покрова Приангарской промышленной зоны.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 09-05-00710-а.
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ МЭД ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ПОЧВАХ И
ПОЧВОГРУНТАХ г. ИРКУТСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ (2010 г.)
П.П. Грицко, В.И. Гребенщикова
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, rysya-87@mail.ru
Измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения проводились летом
2010 г. на территории г. Иркутска - крупного областного и промышленного центра Восточной
Сибири с общей площадью 432 км2 и населением 580.7 тыс. человек [2]. Город расположен в
юго-восточной части Иркутско-Черемховской всхолмленно-денудационной равнины, в пере
ходной зоне от платформенной равнины к Байкальской горной области. Размещение г. Иркут
ска в пониженной части рельефа способствует осаждению выбросов от промышленных пред
приятий и автотранспорта в его котловинной части. При северо-западном направлении ветра в
его атмосферу поступает загрязненный воздух от предприятий Ангарско-Черемховской агло
мерации, а климатические условия не способствуют достаточному рассеиванию поллютантов.
Частые штили, туманы и повышенная влажность воздуха способствуют застаиванию загряз
ненных воздушных масс и образованию смога над городом [1].
Региональными источниками радиоактивного загрязнения территории г. Иркутска и его
окрестностей являются естественные источники радионуклидов в земной коре, сбросы и золо
отвалы тепловых электростанций и промзон, радиоактивные продукты на поверхности почвы,
загрязненной в предыдущие годы (1945-1980 гг.). Ежегодно в атмосферу Иркутска промыш
ленными предприятиями, ТЭЦ, котельными и автотранспортом выбрасывается до 140 тыс.
тонн вредных веществ, в том числе содержащих природные радионуклиды. По состоянию ат
мосферного воздуха Иркутск на протяжении многих лет входит в число наиболее загрязненных
городов России [3].
Объектом исследований являлись городские, сельскохозяйственные и фоновые почвы и
почвогрунты г. Иркутска и его окрестностей. Для выявления детальной радиационной обста
новки по МЭД гамма-излучения обследование территории выполнялось дозиметром ДКГ-07Д
«ДРОЗД» на уровне 1 м от поверхности земли; расстояние между опробуемыми точками при
мерно 1 км. Погрешность измерения прибора составляет ± [15+2.5/H-(10)], где H-(10) - из
меренное значение, мкЗв. Пробные площади находились в местах, наиболее подверженных ан
тропогенному воздействию (районы: Иркутск-II, Ново-Ленино, центр города, Академгородок,
Аэропорт; микрорайоны: Солнечный, Первомайский, Юбилейный, Рабочее, Зеленый). В общей
сложности было сделано 200 замеров МЭД гамма-излучения.
Средний гамма-фон для Иркутской области, по данным наблюдений Иркутского межре
гионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды, составляет 0.20 мкЗв/ч [3].
Анализ полученных данных показывает, что значения МЭД на исследуемой территории в
общем не превышают величины естественного фона, характерного для данной местности: ми
нимальное значение 0.11 мкЗв/ч, максимальное - 0.26 мкЗв/ч, фоновое значение, исходя из
статистических расчетов, - 0.15 мкЗв/ч (рисунок).
Наибольший уровень загрязнения территориально охватывает центр города и следующие
районы: Ново-Ленино, Иркутск-II, участки микрорайонов Байкальский, Первомайский, Юбилей
ный, Солнечный - территории жилых массивов и районов перспективной застройки, а также
промышленные зоны районов Зеленый и Топкинский. Средняя величина МЭД уровня гаммаизлучения зафиксирована на дачных и садовых участках Ленинского района, Иркутска-II, в окре
стностях Пивоварихи и по направлению розы ветров - на северо-восточной окраине города. Сла
бый и условно фоновый уровни загрязнения регистрируются в районе Пивоварихи, на сельскохозйственнных земельных угодьях, дачных участках и в лесной зоне на северной и северо
западной окраинах города. Максимальные значения МЭД наблюдались в четырех отдельных
точках, но не превышали 0.30 мкЗв/ч: напротив взлетной полосы ОАО НПК «Иркут» (Иркут145
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Данные МЭД гамма-излучения в г. Иркутске и его окрестностях (2010 г.)

ский авиазавод), на о. Юность - детская железная дорога, по улице Сурнова, где расположено
Ангарское бассейновое управление водных путей и судоходства, а также в районе военной ба
зы микрорайона Зеленый. Как правило, в этих точках не проводилось детальное обследование
радиационной обстановки, так как источники радиоактивного загрязнения носят локальный
характер и не оказывают заметного влияния на состояние окружающей среды. Следует все же
отметить, что наибольшее количество специфических загрязняющих веществ поступило в ат
мосферу от источников Иркутского авиационного завода [3].
Таким образом, радиационная обстановка в г. Иркутске в последние годы остается ста
бильной, о чем свидетельствуют отчеты метеорологов, которые наблюдают за уровнем естест
венного гамма-фона. На территории города работает одна специализированная информацион
но-измерительная система [2, 3], с помощью которой ведется непрерывный контроль МЭД
гамма-излучения. Критические значения гамма-фона не были установлены, все показатели на
ходятся в пределах естественного фона, что в очередной раз доказало проведенное нами в
2010 г. исследование.
Работа поддержана РФФИ (проект № 08-07-98003).
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Иркутской области, 2008. - 357 с.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ УДАЧНАЯ
А.В. Жданов
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, gdanow88@mail.ru

Месторождение кимберлитовой трубки Удачная расположено на северо-западе Якутии. В
настоящее время глубина карьера превысила 600 м. К концу 2006 г. было добыто 300 млн т ру
ды и вывезено 367 млн м3 вскрышных пород. В процессе отработки месторождения возникла
проблема осушения карьера, связанная с поступлением в него поверхностных и подземных вод.
К настоящему времени общий объем откачанных дренажных вод составляет около 19 млн м3,
их минерализация достигает 380 г/дм3, а содержание хлора и брома в водах превышает пре
дельно допустимую концентрацию в сотни и десятки тысяч раз. Химический состав дренажных
вод хлоридный магниево-кальциевый, постоянный во времени. В последние годы отработка
месторождения трубки Удачная происходит в условиях существенного увеличения водоприто
ка в карьер. Если в 2006 г. средняя величина водопритока составляла 116 м3/ч, то в 2009
2010 гг. она достигла 180-200 м3/ч. Также в 1.5-2 раза вырос объем дренажных вод, откачан
ных из карьера.
В 1985 г. в зоне Октябрьского разлома создан Октябрьский полигон для изоляции дренаж
ных вод. Глубина эксплуатационных скважин, в которые производился сброс техногенных рас
солов, изменялась от 150 до 250 м. Фильтровые колонны были оборудованы на глубине ниже
местного базиса эрозии. Количество скважин, используемых для сброса, изменялось от 1 до 7,
это было связано с производительностью оборудования для откачки, приемистостью отдельной
скважины и интенсивностью водопритока в карьерное поле [1].
Система захоронения техногенных растворов функционировала следующим образом: дре
нажные рассолы из водосборных зумпфов, расположенных на различных горизонтах карьера,
перекачивались насосными агрегатами по водоводу к эксплуатационным скважинам, распола
гающимся на полигоне захоронения. В основу метода изоляции стоков положена способность
высокоминерализованных вод плавить текстурообразующие льды в горных породах в широком
диапазоне отрицательных температур [2]. Сброс стоков в скважины осуществлялся свободным
наливом, т.е. без избыточного давления на устье. В ходе захоронения в мерзлом массиве проис
ходила нисходящая и латеральная миграция техногенных вод. Тектонические трещины выпол
няли функции поглощающего колодца. В результате формировался несквозной техногенный
талик.
Способ захоронения дренажных рассолов в многолетнемерзлые породы оправдался. Благо
даря наличию оптимальных структурно-тектонических и мерзлотно-гидрогеологических осо
бенностей Октябрьского полигона, в многолетнемерзлые породы было закачано около 10 млн
м3 рассолов, но из-за опасности прорыва техногенных вод на дневную поверхность при высо
ком положении уровней, особенно в центре создавшегося репрессивного купола, захоронение
рассолов на Октябрьском полигоне к концу 2002 г. было прекращено.
В декабре 2000 г. был введен в эксплуатацию новый Киенгский полигон, расположенный в
5 км юго-восточнее трубки Удачная. Здесь пробурены 12 эксплуатационных скважин, глубина
которых составляет 280 м, и серия наблюдательных гидрогеологических скважин, протянута
нить водовода, установлены емкости. Скважины оборудованы фильтровыми щелевыми колон
нами в интервале глубин 200-280 м со скважностью 15-20 %. К ноябрю 2010 г. общий объем
изолированных техногенных растворов превысил 9 млн м3.
В 2006-2008 гг. средняя минерализация техногенных вод в формирующемся талике Киенгского полигона на глубине 230 м составляла 160-100 г/дм3. К ноябрю 2010 г. она повысилась до
280 г/дм3. Состав рассолов в прискважинной зоне - хлоридный магниево-кальциевый - иденти
чен составу сбрасываемых в мерзлый массив крепких рассолов и постоянен во времени.
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Рассмотрим, что может произойти при нарушении технологического процесса захоронения
дренажных вод. Если сброс будет производиться не свободным наливом, а с избыточным дав
лением на устье, то это может привести к разрывам труб водовода и утечкам рассолов. В ре
зультате масштабного сброса дренажных вод в толщу мерзлоты может произойти резкое уве
личение уровня воды в сформировавшемся техногенном талике, что создаст угрозу выхода
техногенных вод на земную поверхность. Это, в свою очередь, приведет к оттаиванию мерзлых
пород и суффозии, просадке земной поверхности и формированию термокарстовых котловин,
гибели растительности, загрязнению естественных водотоков, ухудшению качества воды в по
верхностных водотоках.
Для примера рассмотрим, что произойдет в случае выхода на дневную поверхность техно
генных вод Киенгского полигона захоронения и их смешения с водой р. Далдын в межень при
расходе естественного водотока 7456 м3/ч. За сутки поступление в р. Далдын 4800 м3 техноген
ных вод приведет к росту минерализации воды в реке до 2.51 г/дм3, содержание магния, хлора и
брома превысит ПДК [3].
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СТРУКТУРНО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ МАССИВА,
ВМЕЩАЮЩЕГО КУЗНЕЦОВСКИЙ ТОННЕЛЬ
Г.А. Злобин***, Г.Л. Кириллова**, А.В. Кудымов**
*Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, german_zlobin@mail.ru
**Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, Хабаровск

Технология снижения риска, а также уменьшения последствий природных и техногенных
катастроф является одним из приоритетных направлений исследований ДВО РАН. В рамках
этого направления весьма актуально проведение структурно-литологических исследований в
массиве вновь строящегося на Северном Сихотэ-Алине железнодорожного Кузнецовского тон
неля, а также ближайших к нему искусственных и естественных обнажений и скважин.
Данные о геологическом строении и инженерно-геологических условиях тоннельного пе
рехода ранее были основаны на результатах крупномасштабной съемки Шевченко 1973 г. и по
левых структурных исследований В.В. Голозубова (ДВГИ ДВО РАН). Но отсутствие сведений
о бурении существенно снижало достоверность инженерно-геологических изысканий.
В 2009 г. было проведено бурение скважин, а также пройдена разведочная штольня, кото
рая в будущем будет являться технологической. В результате было получено большое количе
ство материала о геологическом строении, структурных особенностях массива. В июне 2010 г.
состоялась совместная экспедиция ученых Института тектоники и геофизики ДВО РАН
(д.г.-м.н. Г.Л. Кириллова, зав. лаб. тектоники осадочных бассейнов; к.г.-м.н. С.А. Медведева,
к.г.-м.н. А.В. Кудымов), Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (к.г.-м.н. О.С.
Дзюба и О. С. Урман) и Дальневосточного государственного университета путей сообщения
(аспиранты Г.А. Злобин, П.А. Колтун). Экспедиция проводилась с целью сопоставления имею
щихся данных с натурными исследованиями, а также отбора проб и собственных структурных
исследований.

Физико-механические свойства пород и их ассоциаций, вмещающих Кузнецовский тоннель
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Фрагмент структурного анализа горных пород штольни тоннеля.

П о п ол у ч ен н ы м дан н ы м м о ж н о вы делить сл ед у ю щ и е типы и а ссо ц и а ц и и гор н ы х п ород:
алевролиты , п есч ан и к и , п ер есл аи в ан и е ал евр ол и тов и п есч ан и к ов , п есч ан и к и с п р о сл оя м и ал ев 
рол и тов, сед и м ен тац и он н ы е брек чи и , туф ы ан дези тов , туф оал еврол и ты . А в тор ам и бы ли и ссл е
д о в а н ы ф и з и к о -м е х а н и ч е с к и е с в о й с т в а п о р о д и и х а с с о ц и а ц и й (т а б л и ц а ).
К а к в и д н о и з т а б л и ц ы , п р и б л и з к о й п л о т н о с т и п р о ч н о с т ь п о р о д в е с ь м а р а зл и ч н а . Э т о с в я 
за н о с тр ещ и н о в а т о ст ь ю м асси в а. Т р ещ и н о в а то сть ск ал ьн ы х п о р о д является о д н и м и з р е ш а ю 
щ и х ф а к т о р о в п р и и х и н ж е н е р н о -г е о л о г и ч е с к о й о ц е н к е [1 ].
С л о ж н о ст ь ю п р и о ц ен к е тр ещ и н о в а т о ст и является т о , ч то т е х н о л о г и я в о зв ед ен и я тон н ел я
н е п о з в о л я е т и зу ч а т ь е е п р я м ы м и о б щ е п р и н я т ы м и с п о с о б а м и . В д а н н о м с л у ч а е т р е щ и н о в а 
т о с т ь о ц е н и в а л а с ь э к с п е р т н ы м с п о с о б о м н а л е н т о ч н о м т р а н с п о р т е р е п о 1 .5 -м е т р о в ы м и н т е р в а 
лам н а о с н о в е г ео л о ги ч еск о г о о п и са н и я уч астк а. И ссл ед о в а н и я п ок азы в аю т, ч то 65 % т е р р и т о 
р и и ш тол ь н и сл агаю т тр ещ и н оваты е и си л ьн отр ещ и н ов аты е п о р о д ы , 33 % - сл а б о т р ещ и н о в а 
ты е п о р о д ы , 2 % - н е т р е щ и н о в а т ы е п о р о д ы (р и с у н о к ). Н а и б о л ь ш а я с т е п е н ь т р е щ и н о в а т о с т и
п о р о д н а б л ю д а ет ся в зо н а х тек то н и ч еск и х р а зл о м ов , в к раевы х ч а ст я х сб р о со в ы х зо н и с в о д о 
в ы х ч а с т я х с к л а д о к [2 ]. В ы с о к а я с т е п е н ь т р е щ и н о в а т о с т и п о р о д м а с с и в а в ы н у ж д а е т п р и б е г а т ь
к и ск усств ен н ы м до р о го ст о я щ и м м еропри я ти ям п о ц ем ен тац и и тр ещ и н оваты х толщ , у ст р о й ст 
в у д о р о г о с т о я щ е й о б д е л к и и т. д .
Н а в с е м п р о т я ж е н и и в ы р а б о т к и о т м е ч а л о с ь п р и с у т с т в и е с у л ь ф и д н о й м и н е р а л и за ц и и и о к в а р ц ев а н и е. С у л ь ф и д ы п р е д с т а в л е н ы з е р н а м и и г н е з д а м и п и р и т а , г а л е н и т а , с ф а л е р и т а , м е с т а 
м и о б р а з у ю т г н е з д а м а с с и в н о й р у д ы р а з м е р о м д о 5 с м . О т м е ч е н ы м н о г о ч и с л е н н ы е зо н ы и н т е н 
си в н ого к варцевого п р ож илкования, которы е такж е вли яю т н а п р оч н остн ы е свой ства п о р о д .
С о в м е с т н ы е с т р у к т у р н ы е и л и т о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я п о зв о л я ю т н а и б о л е е п о л н о и з у 
ч и ть с т р о е н и е м а с с и в а и д а т ь о ц е н к у р и с к а в о зн и к н о в е н и я т е х н о г е н н ы х и п р и р о д н ы х к а т а ст р о ф
на терр и тори и тон н ел ьн ого п ер ехода.
Л и тера ту ра

1. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная петрология. - Л.: Недра, 1970. - 528 с.
Маслов Н.Н. Инженерная геология. - М.: Госстройиздат, 1957. - 408 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПОРОД ПЕРЕВАЛЬНОЙ
ЧАСТИ СЕВЕРНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
С.В. Квашук*, Г.А. Злобин***, П.А. Колтун*’**
*Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, s_kyashuk@mail.ru
** Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, Хабаровск
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования относятся к
особо опасным и технически сложным [2]. Это определяет повышенные требования к оценке
инженерно-геологических условий районов строительства и эксплуатации данных сооружений.
Объектами исследований в нашей работе являются выемки и полувыемки на железнодо
рожной линии Комсомольск-на-Амуре - Советская гавань, вскрывающие массивы скальных и
полускальных пород, и строящийся в рамках реконструкции данной линии новый Кузнецов
ский тоннельный переход. Главным критерием обеспечения безопасности эксплуатации того
или иного сооружения считается его устойчивость. К примеру для железнодорожных выемок
она складывается из следующих факторов: микрорельеф (высота и крутизна откосов и склонов,
м; форма поверхности откоса (склона); расстояние от подошвы откоса до ближайшего рельса);
для тоннеля: условия залегания и напластования пород, тектонические дислокации в горном
массиве. Общими для них являются геологическое строение, гидрогеологические условия,
трещиноватость и прочностные характеристики пород.
Общим и основным фактором, влияющим на устойчивость, является трещиноватость гор
ных пород. Многие исследователи отмечают закономерное уменьшение физико-механических
параметров при переходе от тектонически ненарушенных образований к массивам со значи
тельной тектонической трещиноватостью. Такое изменение физико-механических свойств свя
зано с закономерным изменением микро- и макротрещиноватости [3].
Доступнее всего оценить макротрещиноватость в обнажениях, вскрытых железнодорож
ными выемками и полувыемками. Дальневосточным государственным университетом путей
сообщения, при личном участии авторов, ведется мониторинг обвалоопасных участков в пере
вальной части линии Комсомольск-на-Амуре - Советская гавань. Всего на линии на данный
момент насчитывается 34 таких участка с разной степенью опасности. Все породы, слагающие
эти участки, различны по происхождению и составу, имеют высокую степень выветрелости и
сильнотрещиноваты.
Рассмотрим пример обвалоопасного участка, расположенного в пределах км 201 пк 4+50 км 201 пк 6+50, инженерно-геологическое обследование которого было проведено летом
2009 г. Участок расположен в перевальной части линии на перегоне Откосная - Кузнецовский.
Наиболее обвалоопасная часть участка - это непосредственно обнажение реолитов, длина ко
торого 100 м. Высота в средней части участка 60.5 м, а угол заложения откоса равен 44°. На
протяжении всего участка активно проявляются обвалы и осыпи, на всем пространстве обна
жения имеются нависшие блоки.
Породы сильнотрещиноваты. Трещины обнажения смешанные - системного и хаотическо
го типов [4], то есть на фоне общего хаоса прослеживается три системы трещин.
Для откосов и склонов важным фактором является непосредственно направление вектора
падения трещин относительно оси пути. На диаграмме трещиноватости отмечается наиболее
опасное расположение откоса относительно систем трещин, так как полюс откоса находится в
зоне, где трещины близки по простиранию, но более пологи, чем сам откос [1].
Подобное расположение трещин объясняет высокую активность гравитационных процес
сов. Такая же ситуация характерна и для других участков.
Помимо изучения трещиноватости в массиве, авторами была рассмотрена степень влияния
трещиноватости на физико-механические свойства горных пород, вмещающих Кузнецовский
тоннель. В рамках инженерно-геологических изысканий нового тоннельного перехода был
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Прочностные характеристики трещиноватых и массивных пород

Наименование породы
Седиментационные брекчии
Переслаивание алевролитов и песчаников
Песчаники с прослоями алевролитов
Алевролиты
Песчаники

Предел прочности
на сжатие, МПа
min
max
39.038
268.192
88.246
176.614
26.042
253.935
78.416
201.102
47.245
200.623

Предел прочности
на разрыв, МПа
min
max
2.616
29.876
5.620
8.092
2.873
10.742
2.297
21.773
5.276
22.973

пробурен ряд скважин по оси тоннеля и отобраны образцы. Проводились следующие виды ис
пытаний: определение предела прочности на растяжение и на сжатие в сухом и водонасыщен
ном состоянии, определение деформационных характеристик и др. (таблица).
При анализе полученных данных отчетливо наблюдается резкое уменьшение показателей
прочности с увеличением трещиноватости. Наиболее значительное отклонение наблюдается у
песчаников с прослоями алевролитов Прочность на сжатие нетрещиноватых образцов в 10 раз
превышает прочность образцов с повышенной трещиноватостью.
Микротрещиноватость также позволяет оценить степень нарушенности горных пород, но
более достоверно. Авторы поставили перед собой задачу оценить степень изменения ее интен
сивности вкрест простирания крутопадающих тектонических зон, пересекающих ось тоннель
ной выработки.
Точная информация об интенсивности трещиноватости позволяет делать более достовер
ные прогнозы об инженерно-геологических условиях тоннеля, в частности спрогнозировать
водопроявление, горное давление и другие опасные явления.
Л ИТЕРАТУРА
1. Варга А.А. Инженерно-тектонический анализ скальных массивов. - М.: Недра, 1988. - 216 с.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
3. Даммер А.Э., Квашук С.В., Инженерно-геологическая характеристика скальных массивов эффузив
ных пород Восточного Приамурья и Северного Сихотэ-Алиня. - Хабаровск, 1990. - 127 с.
4. Рац М.В., Чернышев С.Н. Трещиноватость и свойства трещиноватых горных пород. - Л.: Недра, 1970.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ
г. УССУРИЙСКА)
С.В. Квашук*, В.В. Шестернина**
* Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, ksv@festu.khv.ru
** Приморский институт железнодорожного транспорта, филиал ДВГУПС, Уссурийск

Геоинформационные системы (ГИС) получили в последнее время широкое распростране
ние в практике инженерно- и геоэкологических исследований. Они находят активное примене
ние в решении разнообразных задач, связанных с оптимизацией систем управления террито
риями и рациональным использованием природных ресурсов. Муниципалитетам предоставля
ются большие возможности, и одновременно на них возлагается ответственность за управление
землей и недвижимостью, обслуживание инфраструктуры, анализ геологической среды и оцен
ку опасности ЭГП городской территории, а также сохранение экологической среды и обеспече
ние безопасности населения.
Построенные с помощью ГИС-программы трехмерные модели объектов, внедряемые в
трехмерный ландшафт, спроектированные на основе цифровых картографических данных и
материалов дистанционного зондирования, позволяют повысить качество визуального анализа
территории и обеспечивают принятие взвешенных решений с большей эффективностью. По
скольку исходные данные множества организаций, в том числе графические документы, обыч
но представляются на разных картографических основах и часто в виде схем, именно ГИСтехнологии позволяют приводить их к «единому знаменателю», т.е. к единой картографической
основе. Создаются в цифровом виде разделы и картографические материалы по отдельным на
правлениям, представляющим, по существу, тематические картографические и семантические
базы геоинформационной системы, на основе программы MapInfo Professional, версия 9.5.
В основе ГИС-программ использовались оцифрованные в границах города картографиче
ские материалы, опубликованные и фондовые работы масштабов 1:200000, 1:50000 и 1:5000 по
условиям территории г. Уссурийска:
- инженерно-геологическая карта,
- цифровая модель топоосновы,
- карта четвертичных отложений,
- гидрогеологическая карта,
- геологическая карта.
Для г. Уссурийска с помощью ГИС решались следующие основные задачи:
1) систематизация и картографирование имеющихся материалов по экзогенным геологиче
ским процессам (ЭГП) в пределах территории города;
2) создание пакета цифровых карт с базой данных, содержащих информацию о процессах и
условиях геологической среды:
- карта инженерно-геологических условий;
- карта гидрологических условий;
- карта гидрогеологических условий;
- карта рельефа;
- карта техногенной нагрузки;
3) составление схематической карты инженерно-геологического районирования террито
рии г. Уссурийска, на которой выделены благоприятные территории (не требующие меро
приятий по инженерной защите), менее благоприятные территории, неблагоприятные терри
тории (для которых необходим большой комплекс мероприятий).
Собрав и систематизировав с помощью ГИС данные по условиям геологической среды и по
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техногенной нагрузке на территории Уссурийска, можно произвести детальный анализ измене
ния инженерно-геологических условий и дать оценку устойчивости к ЭГП.
Характеристика инженерно-геологических условий г. Уссурийска. По административному
делению г. Уссурийск находится на территории Приморского края.
Г. Уссурийск располагается в бассейне р. Раздольной и ее притоков Славянки, Раковки,
Комаровки. Территория города характеризуется в основном равнинным и слабоволнистым
рельефом с уклоном к долинам рек и с общим повышением в северо-восточном направлении.
Большая часть равнины занята террасами р. Раздольной, поверхность которых слабо расчлене
на оврагами и балками. В северной части равнины возвышаются горные останцы, сложенные
песчаниками. Это сопки Илюшкина, Каменная и Стрелковая. На юге гора Хенина сложена по
родами неогенового возраста: галечниками, песками, глинами. В северо-восточной части на
блюдаются горные останцы, сложенные кислыми эффузивами. Сверху их прикрывают кайно
зойские отложения.
Геологическое строение г. Уссурийска характеризуется широким развитием кайнозойских
отложений, выполняющих депрессии и перекрывающих более древние породы. Докайнозой
ские образования слагают в основном юго-восточную и северную часть площади территории
[1].
Развитие на территории различных по литологическому составу, пористости и трещинова
тости комплексов пород, климатические и тектонические особенности района определяют
большое разнообразие гидрологических условий, а также различных условий накопления и
движения подземных вод [2].
Таким образом, инженерно-геологические условия территории г. Уссурийска характеризу
ются большой сложностью. Геологические условия благоприятны для развития экзогенных
геологических и инженерно-геологических процессов. К опасным геологическим и природным
процессам, ограничивающим и осложняющим хозяйственное освоение территории, можно от
нести:
1) повышенную сейсмичность района (7 баллов),
2) высокое залегание уровня грунтовых вод,
3) затопление и подтопление территории,
4) заболачивание местности,
5) оврагообразование,
6) оползневые и эрозионные процессы.
Ли т е ра т у ра
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ОЦЕНКА РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ БИОИНДИКАЦИИ
ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ЦИКЛА ROSA
С.Н. Козинцев
АНПО «Экология и качество», Воронеж, kozincev.s@mail.ru

В 2008 г. проводились биоиндикационные исследования пирамидальных тополей с целью
выявления различия в биоотклике данных деревьев при различной интенсивности антропоген
ной нагрузки. Исследования проводились в г. Воронеже по периметру крупных автодорог как в
техногенной зоне, так и вблизи Воронежского государственного природного биосферного за
поведника, являющегося зоной природного фона. В каждой из этих территорий изучались ли
стья от 30 пирамидальных тополей. С каждого дерева отбиралось по пять листьев ежемесячно с
мая по сентябрь. Листья были оцифрованы и затем подвергнуты тератологическому анализу
[2]: измерялась площадь левой и правой части листа относительно осевой линии с помощью
программного комплекса ArcView GIS 3.2a. Производился расчет коэффициента симметрии по
формуле: Ксим. = ^ м / S6) • 100 %, где Ксим. - коэффициент симметрии листа, Sм - площадь
меньшей половины листа, S6 - площадь большей половины листа. Результаты были помесячно
и потерриториально усреднены [1]. Определены пороговые значения, разделяющие зоны риска
и нормы. Данные представлены в таблице. Пирамидальный тополь является комплексным био
индикатором, формирующим отклик поллютизации атмосферы, грунтовых вод и зоны аэрации.
Цель работы заключалась в оценке разработанной методики биоиндикации территорий че
рез призму финансовых и временных затрат для ее реализации; оценке данной методики с точ
ки зрения ее применения в мониторинговых исследовательских работах и заинтересованности в
ней субъектов проведения исследований; оценке возможности контроля за реализацией мето
дики и его эффективности.
Удобной основой для достижения данной цели является цикл ROSA. Он включает в себя
четыре структурных элемента [2]: планирование, организацию, контроль, внесение изменений.
Планирование. При планировании использования данной методики необходимо проанали
зировать ее недостатки и достоинства в сравнении с существующими методиками (как наибо
лее распространенные для сравнения взяты: фитоанализ, химический анализ грунта, анализ ат
мосферного воздуха с помощью газоанализатора) определения химической компоненты в геосферных оболочках [1].
Возьмем условный участок площадью 100 га. Условно примем, что на территории необхо
димо провести исследования по сетке 100 м для комплексного анализа, включающего исследо
вания грунта, атмосферы и фитопроб. Смоделируем возможные временные и финансовые за
траты для его изучения. По времени (от выхода в маршрут до получения результата анализа)
разработанная методика требует - 21 ч 40 мин; приведенный комплекс анализов - 430 ч 20 мин.
По финансовой емкости (без учета стоимости приборов) разработанная методика требует

Помесячное распределение коэффициента симметрии
Месяц
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Среднеарифметическое
значение Ксим. по 150 листьям в
фоновой зоне, %
97.40
95.53
94.43
94.71
93.97

Среднеарифметическое
значение Ксим. по 150 листьям
в техногенной зоне, %
94.43
91.56
90.25
89.98
89.14

Пороговые
значения, %
96.14
95.24
94.22
93.44
92.4
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1000 р. (упаковочные материалы); приведенный комплекс анализов - 155 000 р. (по средним
ценам данных услуг в г. Воронеже).
Организация. При проведении мониторинговых исследовательских работ имеет смысл из
начально применить биоиндикационную методику. Только в тех местах, где будут выявлены
негативные отклики от биомаркеров, необходимо применять дорогостоящие, детальные в ко
личественном и качественном отношении виды анализов, что позволит значительно снизить
материальные издержки и временные затраты при проведении исследования территории.
Важный организационный момент - выявление потенциально заинтересованных субъектов
в применении разработанной методики. К их числу можно отнести государственные контроли
рующие органы природоохранной ориентации, промышленные предприятия, научные группы.
Контроль. Основой системы контроля может являться экологический аудит. Приоритет
ным видом аудита является внешний аудит, так как для его проведения нанимаются независи
мые, сторонние эксперты. В то же время целесообразен и внутренний аудит, проводимый ауди
торами, работающими в данной организации, с последующим сопоставлением результатов.
Экологический аудит может быть направлен на анализ подходов к работе с оборудованием,
анализ эффективности работы персонала, сопоставление теоретических основ методики биоин
дикации с ее практической реализацией.
Внесение изменений в организационный процесс возможно только после детального анали
за представленных аудиторских заключений, непосредственного диалога с аудиторами. Если
доводы признаны объективными, необходимо спланировать время и узлы точки, требующие
внесения изменений с целью максимально эффективной работы организации, запуская, таким
образом, очередной виток цикла ROSA.
Разработанная методика является эффективной с позиции временных и финансовых вло
жений при исследовании территорий. Она является сигнальной и дает только вероятностные
качественные и количественные данные, что определяет ее темпоральное место в методиче
ском блоке при исследовании территорий. Данное утверждение определяет широкий круг
субъектов, способных ее реализовать. Результативность методики биоиндикации возможно
проконтролировать с помощью внутреннего и внешнего экологического аудита, что укрепляет
надежность производственной деятельности субъекта.
Выражаю благодарность фонду им. В.И. Вернадского, стипендиатом которого являюсь.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОТЕРМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА (2000-2007 гг.)
ОТВАЛОВ ОТРАБОТАННОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КУБАКА (ОМОЛОНСКИЙ МАССИВ)
П.П. Колегов
Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН, Магадан, kolegovpp@gmail.com

Многолетний температурный мониторинг природных и техногенных образований криоли
тозоны является важной задачей не только для оценки влияния глобальных климатических из
менений на общий ход криогенных процессов, но и для обоснования устойчивости конкретных
объектов в ближайшей перспективе. Опыт изучения многолетней динамики температурного
поля крупноглыбовых отвалов золоторудного месторождения Кубака на Омолонском массиве в
этом плане является пока в России единственным и уникальным. Здесь после отработки место
рождения в двух телах эталонных отвалов на всю их мощность (20-40 м) были пробурены пять
скважин с углублением в коренной цоколь. Скважины были оборудованы гирляндами термо
датчиков и заполнены шламом. Геотермические наблюдения проводились систематически на
протяжении семи лет.
Рельеф рассматриваемого района среднегорный с максимальными отметками 800-1000 м и
расчленением 300-400 м. Крутизна естественных склонов, на которых сформированы отваль
ные полигоны (Западный и Восточный), варьируется от 10 до 30°. Масса накопленных
вскрышных пород (гранитоиды, диориты и метасоматиты) и бедных руд превышает 30 млн т.
Отвалы сформированы в виде причлененных к коренному склону террас. Их наибольшая мощ
ность наблюдается во фронтальной части и достигает 55 м. Фронтальные уступы отвалов име
ют крутизну естественного откоса.
Климат в районе месторождения резко континентальный. Среднегодовая температура воз
духа -12 °С. Минимальная среднемесячная температура -35 °С (декабрь-январь). Летняя сред
немесячная температура изменяется от +6 до +15 °С. Максимальное годовое количество осад
ков составляет 754 мм.
На территории месторождения коренные породы находятся в многолетнемерзлом состоя
нии. Их температура колеблется от -1.5 до -5.4 °С. Средняя мощность многолетнемерзлых по
род в ненарушенном состоянии составляет около 200 м, а глубина сезонно-талого слоя на скло
нах и водоразделах не превышает 1.0-1.5 м [1].
Результаты первых трех лет наблюдений показали наличие внутри отвалов мигрирующих
температурных аномалий, не подчиняющихся сезонной цикличности [1]. Выполненная нами
предварительная интерпретация полученных за семь лет данных позволяет говорить о том, что
для стабилизации температурного режима отвала необходимо не 2-3 года, как предполагалось
ранее, а более длительное время.
Сравнение геотермических разрезов отвала 790 за 2000 и 2006 гг. показывает, что темпера
тура в теле отвала сезонно варьируется не только с глубиной, но и по латерали (рисунок). В
нижних горизонтах (глубины от 20 до 44 м) наблюдаются стабильные отрицательные значения
с закономерным градиентом от фронтальной части (-0.5 °C) отвала до его присклоновой
(-3.0 °C) части.
В средних горизонтах (глубины от 16 до 20 м) на протяжении всего периода наблюдений
установлены линзовидные аномалии, температура которых по сравнению с 2000 г. повысилась
примерно на 1.0-1.5 °C. Характерной особенностью сезонных термических аномалий является
то, что они образуются на глубине 16-20 м и не проникают глубже. Верхний горизонт отвала
(глубины от 0 до 5 м) представлен сезонно-талым слоем. По сравнению с 2000 г. глубина от
таивания во фронтальной части отвала к 2006 г. уменьшилась примерно на 5 м и составила 12
м, а в присклоновой - незначительно.
Общий ход процесса теплообмена представляется следующим образом. В зимний период
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Май 2000

Маи 2006

Август 2000

Август 2006

Расстояние в профиле, м.
Температурная шкала, С.

Температурные графики по результатам ежемесячных наблюдений с 2000 г. по 2006 г. в профиле
геотермических скважин 5, 4 и 3 отвала 790 полигона «Восточный».

времени происходит промерзание сезонно-талого слоя до глубины примерно 16 м сверху, а
также со стороны фронтального откоса. В летний период происходит аккумуляция холодных
масс и «движение» их к фронтальной части отвала на горизонте 16-20 м. Со временем проис
ходит медленная стабилизация температурного режима отвала, проявляющаяся в сглаживании
сезонных аномалий. Однако повышение среднегодовой температуры на 1.0 °С в основании от
вала указывает также на однонаправленные изменения в сторону отепления.
Таким образом, полученные данные не подтверждают тезис о быстром посттехногенном
промерзании отвалов и их переходе в пассивное состояние, лежащий в основе так называемой
«методики естественной криогенной консервации». Террасированное строение отвалов и их
грубообломочный состав придают им сходство со многими естественными склоновыми обра
зованиями - курумами, нагорными террасами, каменными глетчерами. В этой связи получен
ные данные и их интерпретация позволят в дальнейшем глубже понять термодинамику не
только техногенных, но и природных процессов, протекающих на фоне современных климати
ческих изменений.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-05-00318).
Литера тура
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СВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ БИТУМОИДОВ
С ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ И ГАЗОВОЙ ЗОНАЛЬНОСТЬЮ
ОЛЕНЕКСКОГО КРИОАРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА
А.М. Кононов, С.В. Алексеев, Л.П. Алексеева
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, kononov@crust.irk.ru

Водоносные горизонты осадочных бассейнов Сибирской платформы, сформированные со
леными водами и рассолами, часто насыщены нефтью и углеводородными газами. Образование
рассолов, как правило, происходило в солеродных бассейнах, выполняющих крупные синкли
нальные структуры. В недрах этих бассейнов под влиянием температуры и давления создава
лись благоприятные условия для процессов метаморфизации рассеянного органического веще
ства и образования залежей углеводородов. В крупных антиклинальных структурах малая
мощность отложений препятствовала генерации углеводородов. Как правило, выявляемые в
них скопления нефти и газов возникали в результате разрушения залежей и миграции углево
дородов из недр прилегающих бассейнов, связанной с латеральным движением подземных вод
[1, 2].
Оленекский криоартезианский бассейн, находящийся на южном склоне Анабарской антеклизы, не имел достаточно мощных соленосных и нефтегенерирующих толщ. Установлено, что
обнаруженные в его пределах скопления битумоидов образовались в результате миграции уг
леводородов из Тунгусской и Вилюйской синеклиз [3]. Соленые воды и рассолы, залегающие в
осадочных породах бассейна, характеризуются гидрогеохимической и газовой зональностью,
во многом определяемой различиями первичных литолого-фациальных условий осадконакоп
ления [4]. Проведенные нами исследования показали, что нарушение вертикальной гидрогео
химической и газовой стратификации в юго-западной части бассейна сопровождается проявле
ниями битумоидов в разрезе осадочной толщи и на дневной поверхности.
В северо-восточной части Оленекского бассейна, образованной нормально-морскими терригенно-карбонатными породами венда и кембрия, битуминозность пород фиксируется лишь в
отложениях венда, вмещающих насыщенные метаном хлоридные кальциевые рассолы с мине
рализацией не более 265 г/дм3. Эти отложения надежно изолированы толщей глинисто
карбонатных пород нижнего кембрия. Среднекембрийские отложения вмещают слабые хлоридные кальциево-магниево-натриевые рассолы с преимущественно азотными газами и мине
рализацией не более 135 г/дм3. Совершенно иная картина наблюдается в Силигир-Мархинской
зоне битумонакопления, расположенной на юго-западе бассейна, где повышение битуминозности осадочных пород сопровождается изменением гидрогеохимической и газовой зональности.
Наибольшей битуминозностью обладают венд-нижнекембрийские толщи, вмещающие весьма
крепкие хлоридные кальциевые рассолы, насыщенные метаном, с величиной минерализации до
400 г/дм3. В рифогенных и баровых отложениях среднего кембрия содержание битумов также
высоко, при этом в весьма крепких хлоридных кальциевых рассолах преобладает метан, а вели
чина минерализации достигает 350-400 г/дм3. В толще пород верхнего кембрия, на локальных
участках, наряду с битуминозностью наблюдается увеличение минерализации до 252 г/дм3 и
газонасыщенности соленых вод и рассолов, при этом происходит снижение доли натрия, а в
составе водорастворенных газов увеличивается доля метана.
Наблюдаемое увеличение минерализации рассолов и битуминозности разреза на юго
западе Оленекского бассейна обусловлено поступлением рассолов и углеводородов из крупных
солеродных бассейнов. В формировании вертикальной гидрогеохимической и газовой зональ
ности значимую роль сыграли этапы внедрения трапповых интрузий и кимберлитов, обусло
вившие переток рассолов в вышележащие горизонты. В пределах Силигир-Мархинской зоны
битумонакопления проявления битумоидов часто фиксируются на контактах вмещающих по
род и кимберлитовых тел, в ассоциациях с гидротермальными минералами, а также на дневной
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поверхности. Образование битумов сопровождалось выделением метана. Оно происходило в
результате метаморфизма нефти, для которого необходимо увеличение температуры свыше
170-200 °С [5]. Вероятно, образование метана и битумоидов Силигир-Мархинской зоны было
сопряжено с внедрением трубок Далдынского кимберлитового поля в девон-карбоновое время,
обеспечивающим достаточное увеличение температуры.
Проведенные исследования показали, что увеличение минерализации, изменение состава
рассолов и рост доли метана происходили совместно с битумонакоплением. Эти процессы бы
ли обусловлены перетоком рассолов и метаморфизацией углеводородов, происходившими в
ходе палеозойских тектономагматических событий.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 08-05-00086-а).
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Для Сибирской платформы актуальность проблемы изменения климата связана с тем, что в
верхней части разреза осадочные породы в различной степени проморожены. На юге много
летнемерзлые породы платформы образуют редкие острова и перелетки, а на севере имеют
сплошное распространение. Глобальные климатические изменения могут привести к деграда
ции многолетнемерзлых пород, влекущей за собой целый ряд катастрофических последствий
для инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов, построенных на мерзлых
грунтах. Для того чтобы правильно оценить динамику климатических процессов и их влияние
на криолитозону, необходимо знать климатические условия и геокриологические обстановки в
прошлом.
Одним из крупнейших палеоклиматических исследований Сибири можно по праву считать
международный проект «Байкал-бурение» [1]. Полученные в результате этих исследований
данные - «байкальские летописи» - позволяют судить об изменении климата за последние 5
млн лет. Палеогеокриологическая интерпретация данных по содержанию диатомовых створок
и биогенного кремнезема в байкальских донных отложениях показала, что в интервале от 3.1
млн лет назад до настоящего времени выделяется три криогенные эпохи [2]. Многолетнее про
мерзание пород началось в период 3.10-3.08 млн лет назад, которому соответствует первая хо
лодная и самая непродолжительная эпоха. Вторая, отличающаяся очень холодным климатом и
наиболее суровыми геокриологическими условиями, продлилась 350 тыс. лет. (2.82-2.47 млн
лет назад). Третья эпоха (1.92-0.00 млн лет назад) характеризовалась частой сменой криохронов и термохронов, сопровождавшейся деградацией образующихся криогенных толщ. Выде
ленные хроны соответствуют Морским изотопными стадиям (МИС) [3].
Проведенные нами исследования опирались на изучение спелеотем в пещерах [4]. Спелео
темы - весьма интересный объект для палеоклиматических исследований, поскольку их рост
тесно связан с климатическими условиями, температурой воздуха, влажностью, режимом пита
ния подземных вод зоны аэрации. В условиях теплого влажного климата атмосферные осадки,
насыщаясь в почвах углекислотой, приобретают способность активно взаимодействовать с
вмещающими карбонатными породами. В галереях пещер и подземных пустотах карбонатные
равновесия смещаются, из капающей воды осаждаются карбонаты кальция в виде спелеотем
(сталактитов, сталагмитов и др.). В условиях холодного климата при наличии многолетней
мерзлоты рост спелеотем затруднен, поскольку атмосферные осадки не могут насыщать зону
аэрации. Использование изотопных методов датирования позволяет определить периоды роста
спелеотем и наличие перерывов в росте, что дает возможность судить о климатических услови
ях в тот или иной период.
Исследуемые нами пещеры расположены в различных геокриологических зонах юга Си
бирской платформы. Пещера Охотничья расположена в приводораздельной части Приморского
хребта, ограничивающего Сибирскую платформу с юго-востока. Здесь многолетнемерзлые по
роды залегают в виде перелетков или редких островов. Пещера Ботовская расположена в верх
нем течении р. Лены, в зоне преимущественно массивно-островного распространения много
летнемерзлых пород. Пещера Ленская Ледяная находится в среднем течении р. Лены, в зоне
прерывистого распространения многолетнемерзлых пород. Выполненные U-Th датировки спе
леотем охватывают период неоплейстоцена (меньше 600 тыс. лет назад). Определенные перио
ды роста спелеотем соответствуют теплым периодам 420-370 (МИС-11), 340-300 (МИС-9),
210-190 (МИС-7), 132-120 и 87 (МИС-5) и 10-0 тыс. лет назад (МИС-1) [3, 5].
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Спелеотемы самой северной Ленской Ледяной пещеры образовались во время стадии
МИС-11, их возраст не моложе 400 тыс. лет. Это говорит о том, что позднее этого времени об
разованию спелеотем препятствовала толща многолетнемерзлых пород. В байкальских летопи
сях этому периоду соответствует единый термохрон [2]. В пещере Ботовская отмечается три
периода роста спелеотем, соответствующие стадиям МИС-7, МИС-5 и МИС-1. Наличие здесь
более молодых спелеотем свидетельствует о том, что в ходе перечисленных термохронов про
исходила деградация многолетнемерзлых пород, открывающая возможности для роста спелео
тем. По байкальским летописям на протяжении этих стадий выделяются региональные криохроны [2], которые могут объяснять наличие непродолжительных перерывов в росте спелеотем.
Пещера Охотничья находится южнее вышеперечисленных. В отобранных из нее спелеотемах
выделяется гораздо больше периодов роста, соответствующих стадиям МИС-11, МИС-9, МИС7, МИС-5 и МИС-1. Периоды роста спелеотем характеризуются большей продолжительностью,
что свидетельствует о более мягком климате. В росте спелеотем, соответствующих стадии
МИС-5, наблюдается перерыв, который, вероятно, связан с региональным криохроном, уста
новленным по байкальским летописям [2].
Палеоклиматическая информация, полученная из пещерных спелеотем, свидетельствует о
том, что наблюдаемая в настоящее время широтная климатическая и геокриологическая зо
нальность сохранилась со времен раннего неоплейстоцена. В направлении с севера на юг отме
чается увеличение числа периодов роста спелеотем и их продолжительности. Это говорит о
том, что на юге частая смена криохронов и термохронов приводила к формированию и дегра
дации многолетнемерзлых пород, в то время как на севере мерзлое состояние пород сохраня
лось на протяжении более длительного времени, от 400 тыс. лет назад. Полученные результаты
позволяют нам провести оценку развития многолетнемерзлых пород во времени и определить
их широтное распространение в различные периоды неоплейстоцена. Таким образом, исполь
зуя точные U-Th датировки и данные по изотопному составу спелеотем наряду с другими па
леоклиматическими данными, можно расширить представления о климате и развитии геокрио
логических процессов в ходе голоцена, неоплейстоцена и более ранних периодов на Сибирской
платформе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 09-05-92605-КО_а, 08-05-98110р_сибирь_а).
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ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ НЕДР АНАБАРО-ЛЕНСКОЙ ЗОНЫ
А.А. Кох
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, ggd_sanches87@mail.ru

Геотермические условия недр входят в перечень основных факторов, определяющих тече
ние процессов газо- и нефтеобразования, формирования и сохранения залежей углеводоро
дов (УВ), контролируют растворимость УВ в воде, фазовые переходы в УВ системах и т.д.
[1-3].
Енисей-Хатангский региональный прогиб, Южно-Таймырская складчатая область, север
ный склон Курейской синеклизы, Анабаро-Хатангская седловина, Лено-Анабарский прогиб,
Оленекское поднятие, Атырканская седловина, Верхоянская складчатая область и Предверхо
янский прогиб являются весьма привлекательными в связи с ростом интереса крупных недро
пользователей и органов государственной власти к этим территориям как к потенциальным
районам наращивания ресурсной базы УВ сырья.
При формировании базы данных геотермических параметров нами была выполнена работа
по разбраковке имеющихся фактических материалов, оцифрованы данные термометрии разно
го качества по 16 глубоким скважинам, проведена их интерпретация с разбивкой по стратигра
фическим уровням, рассчитаны геотермические параметры, проанализировано 29 точечных
замеров температур, и построена карта пластовых температур по подошве осадочного чехла.
Исследуемый район, являющийся северным обрамлением Восточной Сибири, имеет
дифференцированно построенное геотермическое поле. При построении карты пластовых
температур за основу была взята структурная карта по подошве осадочного чехла, которая бы
ла перестроена с использованием полученных регрессионных зависимостей (рисунок). Пласто-
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Карта пластовых температур в подошве мезо-кайнозойского чехла Анабаро-Ленской зоны. Круп
ные тектонические элементы: I - Енисей-Хатангский региональный прогиб, II - Южно-Таймырская
складчатая область, III - северный склон Курейской синеклизы, IV - Анабаро-Хатангская седловина, V Лено-Анабарский прогиб, VI - Оленекское поднятие, VII - Атырканская седловина, VIII - Верхоянская
складчатая область, IX - Предверхоянский прогиб.
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вые температуры на территории Анабаро-Ленской зоны на изучаемом срезе составляют от 0 °С
до 260 °С. Выявлено, что максимальные значения температур приурочены к отрицательным
структурам с максимальной мощностью осадочного чехла. Области с минимальными значе
ниями приурочены к прибортовым частям Анабаро-Ленской зоны, т.е. к районам выклинивания
осадочного чехла у крупных тектонических элементов, таких как Южно-Таймырская складча
тая область (II), северный склон Курейской синеклизы (III), Оленекское поднятие (VI) и Верхо
янская складчатая область (VIII). Для Анабаро-Хатангской седловины установлены пластовые
температуры в пределах от 0 °С до 60 °С. На территории Лено-Анабарского прогиба температу
ры достигают 120 °С. Для самой северной части Предверхоянского прогиба температурный ре
жим изменяется от 20 до 80 °С. Атырканская седловина характеризуется одинаковым пределом
изменения пластовых температур - от 0 °С до 60 °С. Она является промежуточным структур
ным элементом между Лено-Анабарским и Предверхоянским прогибом. Система дизъюнктив
ных нарушений, связанная с Балахнинско-Рассохинским наклонным мегавалом, сформирова
лась в позднеюрско-раннемеловое время, с которым связана принципиальная перестройка ре
жима прогибания Западной Сибири. После формирования системы мегавалов связь морских
меловых бассейнов Западной Сибири и бассейна моря Лаптевых была прекращена [4].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-05-00442) и гранта
Лаврентьевского конкурса молодежных проектов СО РАН.
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МИГРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЗОНЕ ПОДПОРА ОЗЕРА
БАЙКАЛ (НА ПРИМЕРЕ РАЙОНА КАЛТУСНОГО ПРОГИБА)
Ю.А. Кучумова, Е.В. Борхонова, Д.И. Жамбалова
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, borhonova@mail.ru
Калтусный прогиб представляет собой ровную, изрезанную сетью ирригационных каналов
поверхность. Располагается он в центральной части Усть-Селенгинской впадины.
Географическое положение самой Усть-Селенгинской впадины по отношению к промыш
ленно развитым областям региона (Южной Бурятии, Иркутской области) и особенности при
родно-климатических условий предопределяют интенсивное круглогодичное техногенное дав
ление на ее ландшафты, благодаря которому на площади более 500 км2 сформировался ореол
грунтовых вод, загрязненных азотсодержащими соединениями.
Основным поставщиком загрязнений являются воздушные потоки, циркулирующие в тече
ние года.
Преобладающее движение воздушных масс - северо-западное. С ним осуществляется
трансграничный перенос загрязняющих веществ со стороны Иркутской области. Долина реки
Ангары образует как бы воздушный коридор, по которому переносятся выбросы ИркутскоЧеремховского промузла к Байкалу. Ветры данного направления несколько утихают к декабрю,
и в это время к Байкалу открывается доступ воздушных масс, перемещающихся по долине
р. Селенги, переносящих выбросы Улан-Удэнского промышленного узла.
Помимо переноса загрязнений воздушными потоками, не последняя роль во вкладе в об
щее загрязнение района принадлежит процессам разложения торфов. Они усилились благодаря
системе ирригационных каналов, осушивших значительные территории.
В результате окислительного процесса разложения торфов в почвах образуются аммоний,
нитрат, нитрит, растворимые органические вещества, создаются восстановительные условия,
накапливаются микроэлементы, не характерные для естественной природной обстановки.
Практически все эти вещества с инфильтрационными, талыми водами через зону аэрации
поверхностным стоком поступают в грунтовые воды и местную гидросеть.
Негативное воздействие во многом именно перечисленных факторов привело к формиро
ванию обширного в Западном Забайкалье очага загрязнения атмосферных, почвенных и грун
товых вод. Он располагается в непосредственной близости от побережья Байкала, создавая ус
ловия, способствующие загрязнению вод озера.
Опробование химического состава подземных вод, проведенное нами летом 2009 г. в рай
оне Калтусного прогиба, показало, что в его центральной части значения их минерализации в
среднем не достигают 300 мг/дм3 [2]. В прибрежной части озера значения минерализации воз
растают в 2-5 раз, максимальные значения составляют 1738.2 мг/дм3 (рисунок).
Анализ гидродинамических условий подземных вод во многом объясняет такое распреде
ление значений минерализации по площади Калтусного прогиба.
Сток загрязнений с подземными водами в сторону Байкала, по-видимому, может осуществ
ляться следующим образом.
Вообще, Байкал сам по себе является мощным регулятором стока как поверхностных, так и
подземных вод. Гидрологический режим озера, несмотря на то, что зарегулирован плотиной
Иркутской гидроэлектростанции, как и в периоды своего естественного режима, имеет доста
точно выраженный сезонный, циклический характер. Подъем уровня озера наблюдается с апре
ля и продолжается весь теплый период вплоть до сентября. В октябре начинается снижение
уровня, минимальные отметки которого приходятся на начало апреля [1].
Абсолютная отметка минимальных уровней может достигать 455.02 м, максимальная 457.29 м.
В периоды высоких уровней поверхностные воды озера формируют подпор потоку подзем
ных вод, зона влияния которого, согласно карте гидроизогипс, в районе Калтусного прогиба
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может распространяться от 1 до 4 км, примерно до линии гидроизогипс с абсолютной отметкой
456.0—457.0 м.
В теплый период года, во время подпора озерных вод грунтовыми, скорости движения
грунтового потока в прибрежной зоне значительно снижаются, в результате чего происходит
концентрирование загрязнений, мигрирующих с потоком подземных вод.
В зоне развития подпора происходит трансформация химического состава подземных вод
от гидрокарбонатных кальциевых до нитратных натриевых.
В осенне-зимний период эта ситуация может несколько улучшаться за счет снижения вели
чины подпора и разгрузки подземных вод в оз. Байкал. В начале этого периода в прибрежной
полосе озера может скачкообразно, на короткое время, меняться химический состав озерных
вод за счет поступления загрязнений.
Л итература
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ИСТОЩЕНИЕ ЗАПАСОВ УПРУГОЙ ЭНЕРГИИ ПЛАСТОВ
И СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ
С.Х. Магидов*, Г.Ю. Мусаев**
* Институт геологии ДНЦ РАН, Махачкала, salavmag@yandex.ru
** Дагестанский институт народного хозяйства, Махачкала
Неумеренное потребление нефти на современном этапе развития не только отдельными
странами, но и в мировом масштабе приводит к ускоренному истощению запасов этого цен
нейшего энергетического сырья. Такое положение создает опасность повторения глобального
энергетического кризиса. Но и без острого кризиса даже незначительное сокращение мировой
добычи нефти может создать серьезные проблемы для развития глобальной экономики. Такое
развитие событий вызвано тем обстоятельством, что успехи современной цивилизации в значи
тельной мере определялись наличием существенных запасов доступного энергетического сы
рья. Дешевая энергия обеспечивала ускоренные темпы технического прогресса и вела к росту
материального благосостояния, особенно в промышленно развитых странах. Сокращение по
ставок нефти на мировой рынок крайне неблагоприятно отразится на глобальной финансово
экономической системе.
Большинство экспертов-геологов сходятся во мнении, что достоверных мировых запасов
нефти может хватить всего на несколько десятилетий. Для России такой срок составляет два три десятилетия. Истощение запасов нефти окажет особо неблагоприятное воздействие на эко
номику РФ, так как она в значительной степени ориентирована на экспорт нефти и газа. Для
развития промышленности и других отраслей экономики также требуются значительные объе
мы поставок нефти. Кроме того, необходимым условием для осуществления масштабных дол
госрочных проектов является наличие соответствующих геологических запасов нефти, а они
при современных уровнях добычи могут быть исчерпаны за короткое время. Об этом свиде
тельствуют многие признаки: растет обводненность нефти, падают дебиты нефтяных скважин,
а также показатели пластового давления. В настоящее время большинство скважин может быть
отнесено к категории малодебитных, в которых объем добычи не превышает величину 10 т/сут
[1].
Прогрессирующее истощение нефтегазовых месторождений приводит к трансформации
гидрогеологических систем, что выражается в снижении запасов упругой энергии водонапор
ных комплексов в зонах нефтегазодобычи, а это, в свою очередь, приводит к снижению доли
нефти, добываемой фонтанными скважинами. Динамика этого процесса показана на рисунке.
Сопоставление динамики данного показателя с изменением уровня добычи нефти позволя
ет сделать определенные выводы.
Примерно за полвека эксплуатации доля фонтанных скважин в СССР снизилась в несколь
ко раз и в начале 90-х годов составляла около 10 %. Из представленной графики следует, что в
России ситуация еще менее благоприятная - в настоящее время эта доля составляет всего не
сколько процентов от всего количества [2]. Из рисунка видно, что параллельно идет и сокраще
ние уровня добычи нефти. Приведенные данные означают, что значительная часть упругоемко
го потенциала уже израсходована, а это, возможно, будет иметь очень опасные геоэкологиче
ские последствия в перспективе. В связи с этим, наряду с проблемой истощения энергоресурсов
не меньшей проблемой могут оказаться серьезные геоэкологические риски вследствие техно
генных изменений геосистем. В этих условиях особую актуальность приобретают гидрогеоло
гические аспекты охраны окружающей среды. Для этого необходимо проведение, прежде все
го, гидрогеологического мониторинга. Получить определенное представление об изменении
уровня пластовой энергии позволяет изучение динамики добычи нефти, извлекаемой фонтан
ными скважинами, без проведения специальных исследований.
Для иллюстрации интенсивности истощения упругой энергии, запасенной в недрах, были
взяты данные по крупнейшему региону мира - России. Анализ фактических данных по экс167

плуатации нефтегазовых скважин позволяет сделать вывод о том, что упругая энергия пластов
на соответствующих глубинах уже почти полностью израсходована. По этой причине доля
нефти, добытой из фонтанных скважин в нефтяных месторождениях страны, составляла в
2006 г. чуть более 5 % и продолжает падать. Подобная тенденция свидетельствует не только о
быстром сокращении упругого потенциала недр, но и о резком сокращении ресурсов нефти и
газа вследствие чрезмерной, нерациональной эксплуатации нефтегазовых месторождений, при
водящей к ускоренному исчерпанию сырья. А это прямая угроза национальной экономической
безопасности России [3].
Из рисунка видно, что, за исключением локального экстремума в 70-х годах, происходит
постепенное снижение показателя, характеризующего упругую энергию пластов. Данный экс
тремум, вероятно, отразил результат, связанный с усилиями, прикладываемыми в нефтегазовой
отрасли для поддержания пластового давления. К концу 70-х годов доля нагнетательных сква
жин составляла более 20 % от всего нового вводимого фонда скважин, что и привело к положи
тельной динамике. Этот позитивный опыт следовало бы шире применять для поддержания пла
стового давления.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В КУЛЬДУРСКОМ И ТУМНИНСКОМ
ТЕРМАЛЬНЫХ ПОЛЯХ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)
В.А. Потурай
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан, wap8585@mail.ru

На территории России известны многочисленные термальные поля. Одну из больших
групп минеральных вод, широко распространенных в странах бывшего СССР, составляют
азотные слабоминерализованные щелочные термы. Они обладают рядом характерных призна
ков и свойств [1]. В настоящей работе изложены результаты исследования органических соеди
нений Кульдурского и Тумнинского термальных полей, которые приурочены к БуреинскоОхотской области.
Кульдурское термальное поле располагается в северо-западной части Еврейской автоном
ной области, в 2 км от одноименной станции Дальневосточной железной дороги. Термы связа
ны с крупной зоной тектонического дробления в гранитном массиве. Они представляют собой
типичные напорные трещинные воды, поднимающиеся с глубины 2-3 км. По нашим данным,
источник ювенильной составляющей этих вод располагается в области частично расплавлен
ных пород в астеносферном слое [3]. В ряде работ указывается, что этот слой находится на глу
бине порядка 40-50 км [4, 5].
На основе гидрохимических данных и температуры на месторождении установлена опре
деленная зональность. Наиболее высокотемпературные воды (71-72 °С) вскрываются в его
центральной части скважинами 1-87 и 2-87 глубиной 100 м. Вода из этих скважин используется
для лечения отдыхающих. В промежуточной зоне расположены скважины 3-87 и 3-51, имею
щие температуру 55-60 °С. Скважина 5-51 с температурой воды 20-25 °С располагается во
фланговой зоне. На всех пяти скважинах проводятся режимные наблюдения (мониторинг уров
ня воды, температуры, химического состава).
Тумнинское термальное месторождение находится в горном распадке Сихотэ-Алиня в 10
км от станции Тумнин Дальневосточной железной дороги и в 25 км от Татарского пролива.
Тумнинское термальное поле приурочено к крупной тектонической структуре глубокого зале
гания, проницаемой для восходящих потоков термальных вод. Это дуговое нарушение, при
уроченное к куполу г. Айча. Разгрузка минеральных вод происходит в долине ручья Чопе
сквозь аллювий по поверхности террасы с абсолютной отметкой 241 м. Источник восходящий,
слабонапорный. Имеются два выхода в 5 м друг от друга. В процессе изыскательских работ
был пробурен ряд скважин, из которых наиболее стабильные характеристики дали скважины
№ 8 и № 9 [2]. Температура воды в них 46 °С и 43 °С соответственно.
Для изучения органических соединений в водах Кульдурского и Тумнинского термальных
месторождений были отобраны пробы воды из пяти скважин Кульдурских терм в октябре
2008 г. и из двух скважин Тумнинских терм в июне 2010 г. Исследуемая вода пропускалась че
рез патроны С-18, которые адсорбируют органическое вещество из жидкости. После высуши
вания патрона в токе аргона путем промывки сорбента 1 см3 хлористого метилена и последую
щего упаривания до 100 мкл был получен концентрат органических соединений. Анализ осу
ществлялся на хромато-масс-спектрометре GCMS-QP20105 Shimatsu (Япония).
В результате проведенных исследований были определены органические соединения, со
держащиеся в водах Кульдурского и Тумнинского термальных полей. Всего в термах иссле
дуемых районов обнаружено 88 органических соединений, которые принадлежат к 11 гомоло
гическим рядам. Характерной особенностью изученных терм является преобладание алканов и
ароматических углеводородов над другими органическими соединениями. Широко распро
странены в изученных термах также альдегиды, эфиры и карбоновые кислоты. Они встречают
ся как в Кульдурских термах, так и в водах Тумнинского месторождения. Такие органические
соединения, как алкены, циклоалканы, эфиры, моноглицериды, изопреноиды, спирты и кетоны,
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встречаются эпизодически.
Широкое распространение в водах центральной зоны Кульдурского термального поля и
Тумнинских терм имеют алканы и ароматические углеводороды. Ранее отмечалось, что эти ор
ганические соединения могут иметь абиогенный генезис. В частности, на такое происхождение
указывает отсутствие в алканах дискриминации по четности-нечетности атомов углерода (из
вестно, что в биогенном материале отчетливо преобладают органические соединения с нечет
ным числом атомов углерода) [3].
В промежуточной и фланговой зонах Кульдурского термального поля нормальные алканы
и ароматические углеводороды характеризуются незначительным распространением, а макси
мальное содержание имеют карбоновые кислоты.
Таким образом, в Кульдурских и Тумнинских термах обнаружено 88 органических соеди
нений, принадлежащих к 11 гомологическим рядам. Характерными для вод из области макси
мальной разгрузки терм Кульдура и Тумнина являются нормальные алканы и ароматические
углеводороды, для которых предполагается абиогенный генезис. Вода из скважин промежуточ
ной и фланговой зон Кульдурского термального поля, которые находятся в отдалении от облас
ти максимальной разгрузки термальных вод, характеризуется высоким относительным содер
жанием карбоновых кислот.
Исследование проведено при частичной финансовой поддержке ДВО РАН (проект № 11Ш-В-08-212).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ
РАЙОНАХ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕРУДНОГО СЫРЬЯ (ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ)
Е.М. Репина
Воронежский государственный университет, Воронеж, repinaem@mail.ru

Эколого-геологическое моделирование позволяет создать модель мониторинга состояния и
сделать прогноз эколого-геологической ситуации в зоне влияния горнодобывающего предпри
ятия, возникающей при реальных или возможных изменениях геологического компонента при
родной среды под воздействием как природных, так и техногенных факторов. Процесс эколого
геологического моделирования предполагает решение следующих задач: 1) создание моделей
состояния эколого-геологической ситуации той или иной территории; 2) построение моделей
эколого-геологического прогноза; 3) разработка и выбор модели устойчиво развивающейся
эколого-геологической системы территории; 4) корректировка постоянно действующей модели
устойчиво развивающейся эколого-геологической системы.
В качестве района исследования выбран один из техногенно-нагруженных районов на тер
ритории ВА - Липецкий промышленный район (свободная экономическая зона - Липецкая об
ласть), характеризующийся весьма разноплановым и плотным уровнем техногенной нагрузки,
которая в данный период представлена не только градообразующими предприятиями, но и ча
стными предприятиями по добыче общераспространенного полезного ископаемого и перера
ботке минерального сырья.
Объектом исследования явился пригородный район г. Липецка. Район уникален тем, что на
данной территории расположены два предприятия: первое - «СТАГДОК» - добывает известня
ки, используя в технологии разработки материала буровзрывные работы, а второе - Ситовский
водозабор, расположенный на берегу р. Воронеж на территории горного отвода СокольскоСитовской горнодобывающей компании. Жилые дома и приусадебные участки близлежащих
поселков находятся в непосредственной близости от разрабатываемого борта карьера, а при
усадебные участки находятся на горном отводе горнодобывающего предприятия.
Основная задача проведенной работы сводилась к построению экологической модели сте
пени воздействия горнодобывающего предприятия на окружающую среду, человека, а также
выделению зоны влияния массовых взрывов при разработке нерудного сырья. Общенаучным
методом исследования явился мониторинг. Необходимость в постановке комплексного мони
торинга всей территории, основанного на уровне локального мониторинга отдельных предпри
ятий, обусловлена значительной трансформацией всех компонентов природной среды, в т.ч. и
литосферы.
Установлено, что основное влияние предприятия «СТАГДОК» оказывается на территории,
прилегающие к борту карьера на расстоянии 500 и 1100 м. Наиболее уязвимой является пяти
сотметровая зона, так как здесь осаждается пыль, образующаяся при массовых взрывах. В эту
же зону попадают монолитные известняковые массивы. Также на этой территории за последние
10 лет наблюдается некоторое увеличение жесткости подземных вод.
Для демонстрации воздействия, оказываемого горнодобывающим предприятием на объект
исследования (естественная геологическая среда, человек, здания и сооружения близлежащих
поселков), были построены блок-модели эколого-геологического мониторинга, демонстри
рующие влияние изменения геофизических полей на объект исследования. Для составления
комплексной блок-модели эколого-геологического мониторинга были построены несколько
промежуточных.
Первая эколого-геологическая блок-модель мониторинга (синтез проводимых исследований
и материалов, полученных в 2002 г.) демонстрирует зависимость воздействия буровзрывных
работ (событие) на компоненты окружающей среды, представленные приповерхностными от
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ложениями (почвенный и дерновой покровы) и подземными водами (проводники воздействия).
Приемником воздействия (объектом) в данном случае выступают биотические компоненты,
получающие дополнительное вещество через почвенные покровы и растительный субстрат.
Биотические компоненты окружающей среды в течение длительного периода насыщаются тя
желыми металлами и макрокомпонентами из подземных вод, которые не всегда оказывают по
ложительное влияние.
Вторая эколого-геологическая блок-модель представляет собой воздействие буровзрывных
работ (событие) на компоненты территорий, естественных и измененных экзогенными процес
сами. Приемниками, на которые будет оказываться влияние, являются горные породы вскрыши
и монолита, в которых будет провоцироваться образование карстовых воронок, развитие об
вально-оползневых процессов. Экзогенные процессы сами по себе являются негативными фак
торами. Спровоцированные вибро-колебаниями перечисленные экзогенные процессы могут
приводить к негативным и катастрофическим явлениям.
Третья эколого-геологическая блок-модель демонстрирует воздействие буровзрывных ра
бот (событие) на инженерно-геологические условия, в частности трещиноватость горных по
род. Трещиноватые горные породы являются естественным амортизатором, поэтому средаприемник (здания и сооружения) получит минимальное воздействие. Монолиты - проводники,
происходит усиление первоначального сигнала, поэтому объект исследования окажется в зоне
мощного воздействия. Немаловажной характеристикой является материал, из которого состоит
сам объект исследования. Качество материала может выступать и как провоцирующий, и как
успокаивающий агент.
Заключительным этапом является объединение блок-моделей в единую комплексную мо
дель мониторинга. Комплексная модель ярко демонстрирует зависимости воздействия горно
добывающего предприятия на геологическую среду и на исследуемые объекты (как следствие).
Зависимости показаны между прямыми, а также обратными связями неизмененных и изменен
ных компонентов геологической среды. Трансформированные компоненты геологической сре
ды несут непосредственную нагрузку на исследуемые объекты, которыми являются здания, со
оружения и человек.
Таким образом, представленная модель мониторинга позволяет оценить степень воздейст
вия горнодобывающего предприятия по разработке нерудного сырья на геологическую среду,
здания и сооружения, воздействие на биоту и человека в целом. Данная модель показывает, на
сколько связаны все природные процессы. Поэтому воздействие на одно звено приводит к из
менению всей цепи. Предлагаемая модель позволяет оценить воздействие не только на биоти
ческую компоненту, но и на геологическую среду в комплексе.
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РОЛЬ ТЕХНОГЕННОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО ЭОЛОВОГО ЛИТОПОТОКА
М .Н . Р уб ц о ва

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

Прибайкалье характеризуется распространением широкого комплекса эоловых отложений
- это пески, «связные» (облессованные) пески, лессовидные суглинки и супеси. Генетические
особенности этих образований определяют их природную недоуплотненность и структурную
неустойчивость, что обусловливает нестабильность эоловых ландшафтов в природно-техноген
ной среде. Кроме того, фактором современного осадконакопления являются выбросы в атмо
сферу различных предприятий промышленных комплексов Иркутской области. В первую оче
редь это касается Иркутско-Черемховского промышленного узла. Основная часть выбросов
приходится на Ангарский нефтехимический завод, завод биовитаминных концентратов (БВК),
Иркутскую ТЭЦ, Ирказ и Усольский «Химпром». Воздушные потоки способствуют быстрому
переносу выбросов на значительные расстояния и последующему их накоплению в различных
компонентах природной среды.
Нами предпринята попытка исследовать характер возможного техногенного загрязнения
современного эолового литопотока. Для этого были установлены специальные ловушки по
сбору материала ветрового переноса в г. Иркутске, его пригороде (Мельничная падь) и в г. Бай
кальске. Исследовалось твердое вещество, накопившееся в зимний период (ноябрь - март
2008 г.) в снежном покрове и представляющее собой смесь песка, пыли, сажи, пепла и других
материалов. Изучался его гранулометрический и химический состав. Для сопоставления в каче
стве природного фона использовались данные по составу эоловых отложений побережья оз.
Байкал (Песчаные Бугры).
Согласно результатам стандартного гранулометрического анализа (метод пипетки с полу
дисперсной подготовкой) материал ветрового переноса представлен мелким песком со значи
тельным преобладанием в его составе тонкопесчаной фракции (0.10-0.05 мм - около 80 %). В
природных эоловых отложениях преобладают мелкопесчаные частицы (0.25-0.10 мм - более
80 %).
Методом рентгенофлуоресцентного анализа получен химический состав материала ветро
вого переноса, отражающий содержание основных породообразующих оксидов и микроэле
ментов. Во-первых, он определяется аномальным содержанием углерода (более 13 %). Соот
ношение основных породообразующих оксидов характеризуется следующим образом (%): SiO2
(54.77), AI2 O3 (14.23), Fe2 O3 (4.78), CaO (4.92), MgO (2.88), N 2 O (1.35), K2 O (1.21), ТЮ2 (0.69),
P2 O5 (0.36), MnO (0.07). Отмечается широкий спектр микроэлементов (в ppm): S(0 6 4) (5400), Cl
(2323), Ba (653), Zn (327), Sr (265), Cu (187), Cr (187), V (137), Ni (118), Ce (97), Pb (76), La (59),
Nd (48), U (32), Sc (30), Co (24), As (23), Ga (22), Rb (9), Th (8 ), Nb (5). Сопоставление химиче
ского состава материала ветрового переноса с современными эоловыми отложениями позволя
ет говорить о повышенных содержаниях в них С, S(0 бщ), Cl, Zn, Cu, Cr, V, Ni, Pb, Co, As, U и Th.
Большинство из этих элементов являются токсичными. В природных образованиях из микро
элементов преобладает только барий (1000), стронций (640), рубидий (110), циркон (93) и не
одим (14).
Таким образом, техногенные выбросы в атмосферу могут приводить к накоплению в со
временном эоловом литопотоке экологически опасных концентраций тяжелых металлов, а так
же радионуклидов.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ В
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МЕЖДУРЕЧЬЯ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
Я.В. Садыкова
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
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Изучение химического состава подземных вод является одной из основных задач гидрогео
химии, которая позволяет решать ряд вопросов определения генезиса, выявления закономерно
стей формирования химического состава подземных вод, изучения процессов, происходящих в
системе «вода - порода - газ - органическое вещество».
Современные пластовые воды являются продуктом геологической эволюции осадочных
бассейнов. Начиная со стадии диагенеза воды взаимодействуют с горными породами. В резуль
тате их химический состав претерпевает значительные изменения. Так, изначально седиментационные воды дают начало ветви соленых вод и рассолов, а инфильтрационные - пресных и
солоноватых вод.
Административно район исследований находится в пределах граничных районов Омской,
Новосибирской и Томской областей. Согласно районированию Западно-Сибирской провинции,
большая часть территории расположена в пределах Каймысовской и Васюганской нефтегазо
носных областей.
В рамках принятой гидрогеологической стратификации в пределах нижнего гидрогеологи
ческого этажа выделяется пять гидрогеологических комплексов, надежно изолированных от
зоны активного водообмена турон-олигоценовым региональным водоупором (сверху вниз: аптальб-сеноманский, неокомский, верхнеюрский, нижне-среднеюрский, палеозойский) [1, 4].
Верхнеюрский комплекс характеризуется распространением слабосоленых и соленых вод
хлоридного натриевого, хлоридно-гидрокарбонатного натриевого и хлоридного натриево
кальциевого состава с минерализацией до 55 г/дм3. Фоновыми являются воды с минерализаци
ей около 20 г/дм3. Наблюдаются многочисленные зоны повышенной (на Игольской, Туйской,
Литковской и других площадях) и пониженной (на Останинской, Сомовской, Кенгской и дру
гих площадях) минерализации.
Анализ Cl/Br и rNa/rCl коэффициентов показал, что в пределах горизонта Ю1распростра
нены преимущественно седиментогенные и древние инфильтрогенные воды, смешанные в раз
ной степени с седиментогенными. Рассмотрим основные процессы, приведшие к изменению
состава сингенетичных вод и возникновению аномалий минерализации в верхнеюрских отло
жениях.
Начиная с иловой стадии происходило уплотнение осадков. В ходе эволюции осадочного
бассейна при возрастании геостатического давления из уплотняющихся глин баженовской и
георгиевской свит в песчаные пласты горизонта Ю1 поступали все новые порции вод. На боль
ших глубинах происходило также выжимание связанной воды пониженной минерализации в
результате процессов термодегидратации и минералогического преобразования глинистых от
ложений. Таким образом, элизионный водообмен явился одним из ведущих факторов, влияю
щих на изменение состава подземных вод в процессе эволюции осадочного бассейна.
В работах А.А. Розина, Н.М. Кругликова и др. приведены данные о миграции подземных
вод и рассолов из нижезалегающих отложений в вышезалегающие в пределах Западно
Сибирского артезианского бассейна [2, 3, 5]. Этот факт подтверждают результаты и наших ис
следований на юге Обь-Иртышского междуречья.
Здесь нижне-среднеюрские отложения характеризуются фрагментарностью распростране
ния. Нижнеюрские отложения (урманская, тогурская, салатская или пешковская свиты) запол
няли наиболее погруженные участки фундамента, полностью выклиниваясь на бортах крупных
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положительных структур. Зоны полного отсутствия отложений нижней юры и нижней подсви
ты тюменской свиты были выделены нами как участки с наиболее вероятным наличием меж
пластовых перетоков из отложений палеозоя в вышезалегающие пласты-коллекторы. Прове
денный анализ подтвердил это на Баклянской, Верх-Тарской, Нижне-Табаганской и других
площадях. О схожести состава пластовых вод юрских и палеозойских комплексов свидетельст
вует величина общей минерализации, pH, содержание макро- (Са2+, Na+, Mg2+, SO42-, Cl-, HCO3")
и микрокомпонентов (I, Br, B, NH4).
Скважины с установленными межпластовыми перетоками находятся вблизи зон отсутствия
нижне-среднеюрских отложений. Следовательно, наши предположения о наличии связи между
фрагментарностью распространения нижне-среднеюрских отложений и присутствием рассолов
в оксфордском региональном резервуаре подтверждаются.
Таким образом, установленные закономерности по распределению минерализации подзем
ных вод и их состава находятся в тесной связи с геологической эволюцией осадочного бассей
на, генезисом, условиями залегания и движения подземных вод. Формирование зон с их повы
шенной минерализацией обусловлено процессами восходящей миграции природных растворов
из нижележащих отложений вследствие тектонических и геодинамических факторов. Наличие
подземных вод в геологическом разрезе с аномально пониженной минерализацией, возможно,
связано с процессами формирования залежей углеводородов и со смешением сингенетичных
вод с возрожденными и конденсационными водами. Важнейшим фактором, оказавшим влияние
на гидрогеохимический фон в пределах водоносных комплексов, является полифациальность
этих отложений и смена инфильтрационных и элизионных гидрогеологических циклов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-05-00442) и гранта
Лаврентьевского конкурса молодежных проектов СО РАН.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАССОЛОВ СОЛЕНОСНОЙ ФОРМАЦИИ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Е.С. Сидкина
Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Томск,
SidkinaES@yandex.ru

Вопросами изучения химического состава рассолов западной части Сибирской платформы
занимались Е.В. Пиннекер [4], В.И. Вожов [2], А.С. Анциферов, М.Б. Букаты [1], А.А Дзюба [3]
и другие исследователи.
Рассолы соленосной формации западной части Сибирской платформы обладают предель
ной минерализацией и степенью метаморфизма, обогащены рядом микрокомпонентов, что оп
ределяет особый интерес к формированию их химического состава. Минерализация рассолов
достигает 500-530 г/дц3. Высокие значения минерализации в районе исследований связаны с
присутствием в разрезе мощных толщ соленосных отложений. В связи с этим большинство ис
следователей относит рассолы к седиментационным, которые в отдельных случаях разбавлены
инфильтрационными.
Основные тенденции изменения минерализации: увеличение с глубиной и прирост с уда
лением от окраин в глубь платформы (табл. 1). По типу подземных вод чаще всего встречаются
рассолы хлоридного кальциево-натриевого, кальциево-магниевого и кальциевого состава. С
глубиной происходит смена преимущественно инфильтрогенных хлоридных натриевых, каль
циево-натриевых рассолов на преимущественно седиментогенные высокометаморфизованные
хлоридные кальциевые.
Рассолы соленосной формации высоко обогащены широким кругом микроэлементов. Кон
центрации таких элементов, как бром, стронций, бор, литий, рубидий, магний, йод, серебро,
золото и многие другие, во много раз превышают их количество в морской воде и установлен-

Т а б л и ц а 1. Основные химические типы рассолов
М,
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386.3
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5.5
7.5
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22.6
62.6
10.5

Na+

K+

О
Рю
+

Концентрации, мг/дц3

№ скв

Mg2+

Cl-

Ангарско-Литвинцевский комплекс
16.7
74.3
8.16
226.5
13.6
78.8
9.55
239
14.68
46.7
15.7
170.85
Булайский комплекс
15.1
65.35
9.22
217.74
22.5
68.2
10.4
249.48
56.7
8.1
206.5
Бельский комплекс
15
54.1
8.86
209.16
15.9
69.1
11.5
227.61
13.8
48.5
8.62
209.15
Усольский комплекс
26.4
109.5
13.4
286.6
13.8
60.5
1.8
219.6
21.5
120
14
265.9

SO4 2-

HCO3-

Тип вод
по класс.
Шукарева

0.161
0.364
0.456

0.292
0.005
0.488

С1 Ca-Na
С1 Ca-Na
Cl Ca-Mg

0.21
0.02
0.23

0.69
0.256
0

С1 Ca
С1 Ca-Na
С1 Ca-Na

0.21
0.15
2.06

0.6
0.44
0

С1 Ca-Na
С1 Ca-Na
С1 Na-Ca

0.13
0.17
0.05

1.2
0.5
0.23

С1 Ca
С1 Ca-Na
Ca

П р и м е ч а н и е : Ттн-1 - Тэтэнчиминская площадь, скважина 1; Тт-1 - Тутончанская 1; СТ-8 - Сухо
тунгусская 8; НТг-1 - Нижнетайгинская 1; СТ-4 - Сухотунгусская 8; Пм-2 - Пойменная 2; Км-3 - Куюмбинская 3; Мкт-4 - Моктаконская 4; Тнч-7 - Таначинская 7; Бк-1 - Байкитская 1; ВДж-4 - Верхнеджелиндуконская 4; Км-15 - Куюмбинская 15.
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Т а б л и ц а 2. Средние содержания микроэлементов в рассолах (мг/дц3)
Комплекс
Ангарско-Литвинцевский
Булайский
Бельский
Усольский

Li
256.6
286.9
168.8
132.8

Br
107.5
138.0
108.3
123.3

Sr
1845.4
1756.7
1585.2
2011.9

Rb
2.7
0.1
2.4
4.3

Cs
1.3
1.2
0.7
0.4

Hg
0.3
0.3
0.2
-

Cu
0.6
0.2
0.9
9.1

Zn
39.5
96.1
35.8
23.0

ные минимальные промышленные кондиции (табл. 2). Литий является одним из наиболее вос
требованных редких металлов. Диапазон концентраций достаточно широк и достигает 670
мг/дц3, что в десятки раз превышает установленные промышленные кондиции. Наиболее высо
кие количества лития обнаружены в рассолах центральной и западной частей изучаемой терри
тории (Бахтинский мегавыступ, Курейская синеклиза). Содержание брома в рассолах в среднем
превышает 100 мг/дц3, достигая 200 мг/дц3 в водах Усольского комплекса. Наиболее высокие
значения этого компонента наблюдаются в рассолах юго-восточной части территории. Также в
этой же части встречены наиболее высокие концентрации стронция, которые достигают 5900
мг/дц3 в водах Ангарско-Литвинцевского комплекса. Кроме вышеперечисленных в рассолах
западной части Тунгусского бассейна обнаружен широкий спектр микроэлементов, включаю
щий скандий, хром, кобальт, цинк, сурьму, талий, европий.
Для некоторых компонентов, обнаруженных в рассолах, еще не разработаны промышлен
ные кондиции. Их концентрации принято сравнивать с содержаниями в морской воде. К ним
относятся церий, иттербий, ртуть, торий, селен и олово.
Пространственно наиболее металлоносные рассолы западной части Тунгусского бассейна
приурочены к частям разреза, обогащенным терригенным материалом, который, вероятно, яв
ляется поставщиком в воды рудных компонентов, и к территориям, испытавшим наиболее ин
тенсивное воздействие магматической активности [1].
Высокие концентрации тяжелых металлов и ряда других микрокомпонентов говорят о вы
сокой перспективности залежей на нефть и газ, что подтверждается открытием залежей на Куюмбинском, Верхнеджелиндуконском, Собинском и других месторождениях.
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Согласно принятой схеме гидрогеологического районирования территории России, Амур
ская область располагается в зоне сочленения Байкало-Алданской и Амуро-Охотской систем
бассейнов кор выветривания. Зона сочленения двух крупных систем бассейнов подземных вод
определяет весьма разнообразные гидрогеологические условия Амурской области, осложнен
ные наличием многолетней мерзлоты сплошного, массивно-островного, островного и редко
островного распространения.
Сложившаяся структура хозяйственной деятельности в Амурской области определяет при
родно-функциональные зоны с различным характером и силой воздействия на окружающую
среду, в том числе техногенную нагрузку на подземные воды. Каждый вид хозяйственной дея
тельности вносит свой вклад в загрязнение окружающей среды и обозначает свое присутствие
специфическим загрязнителем и воздействием на определенный компонент природной среды.
Природные условия, в свою очередь, корректируют распространение техногенных загрязняю
щих веществ по площади и геолого-гидрогеологическому разрезу, а также определяют эколо
гическую чистоту фонового состояния природной среды.
Структура добычи, извлечения и целевого использования подземных вод, сложившаяся на
территории Амурской области, отражает следующее: на хозяйственно-питьевые и производст
венно-технические нужды расходуется ~60 % от всего объема водоотбора, ~40 % подземных
вод извлекается (не используется и сбрасывается в гидросеть) дренажными установками при
отработке месторождений твердых полезных ископаемых. Хозяйственно-питьевое водоснаб
жение области базируется преимущественно на подземных водах (72 %). Сельхозводоснабже
ние целиком осуществляется за счет подземных вод [2].
Централизованное водоснабжение наиболее крупных населенных пунктов Амурской об
ласти базируется на оцененных (месторождения подземных вод) и неоцененных запасах под
земных вод. Большая часть эксплуатируемых месторождений имеет некондиционное качество
подземных вод. Методы водоподготовки не всегда доводят данный продукт до регламентируе
мых норм [1].
Важным вопросом хозяйственно-питьевого водоснабжения населения области на сего
дняшний день является решение проблем водообеспечения сельских населенных пунктов, по
скольку водоснабжение сельских населенных пунктов (южной, наиболее освоенной части
Амурской области), а именно частного сектора, осуществляется за счет эксплуатации первого
от поверхности водоносного горизонта. Как показывает практика, качество грунтовых вод
страдает в основном на участках селитебных территорий, стихийно созданных складов ядохи
микатов, брошенных бесхозных скважин, водоотведения неочищенных сточных вод.
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Согласно гидрогеологическому районированию Юрубчено-Тохомская зона нефтегазонако
пления (ЮТЗ) расположена в юго-западной части Тунгусского артезианского бассейна Восточ
но-Сибирской артезианской области [3].
Значительный вклад в изучение гидрогеологических условий Сибирской платформы вне
сли Е.В. Пиннекер, Е.А. Басков, А.С. Анциферов, В.И. Вожов, М.Б. Букаты и др.
Сложность гидрогеологических условий исследуемого участка определяется дизъюнктив
ной тектоникой, проявлением траппового магматизма, высокой степенью засолонения геологи
ческого разреза (особенно среднего и нижнего кембрия). На условия водообмена и химизм под
земных вод зоны гипергенеза влияют расчлененность рельефа и наличие многолетнемерзлых
пород.
Несмотря на активизацию геологоразведочных работ на территории Сибирской платфор
мы, изученность гидрогеологических условий остается крайне неравномерной: наиболее изу
ченными являются южные районы; территория Байкитской антеклизы в гидрогеологическом
отношении изучена крайне слабо, особенно в верхней части разреза. Последняя схема гидро
геологической стратификации, составленная применительно к условиям исследуемой террито
рии, описана в работах М.Б. Букаты [1].
Согласно этой стратификации гидрогеологические горизонты и комплексы в разрезе бас
сейна объединяются в три гидрогеологические формации (сверху вниз): надсолевую, соленос
ную и подсолевую.
На поверхности идет разгрузка вод верхней надсолевой формации (в единичных случаях средней (соленосной)). Воды надсолевой формации, принадлежащие к зоне свободного водо
обмена, пользуются повсеместным распространением. Мощность этой зоны зависит от расчле
ненности рельефа, литологии пород, мощности криолитозоны и не превышает 200-400 м. Пи
тание осуществляется на водораздельных пространствах за счет инфильтрации атмосферных
осадков, частично за счет сезонного оттаивания мерзлоты и подтока вод из зоны затрудненного
водообмена, а разгрузка происходит в долинах рек. Скорости движения подземных вод зависят
от фильтрационных свойств пород, режим зависит в большей степени от климатических усло
вий.
Воды комплекса четвертичных отложений распространены повсеместно, они пресные, без
запаха и цвета, со значительной примесью органического вещества, иногда железа, гидрокар
бонатные кальциево-магниевые, реже натриевые.
Воды залегающего ниже ордовикского водоносного комплекса также пресные, гидрокар
бонатные кальциево-магниево-натриевые, щелочные. На площади развития карбонатных пород
широко развит карст. В зонах деструкции происходит разгрузка минерализованных вод.
Подземные воды среднего-верхнего кембрия пресные, химический состав пестрый (хлоридный, реже гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-сульфатный натриево-кальциевый, магние
вый).
Химический состав подземных вод, расположенных в нижней части надсолевых отложе
ний, представлен в основном хлоридами натрия с подчиненным значением ионов кальция и
магния и низким содержанием бромид-иона. Минерализация вод, в зависимости от степени
промытости пород, меняется от 72-93 до 259 г/дм3, в целом повышаясь к более погруженным
горизонтам. В отдельных скважинах в рассматриваемых отложениях вскрыты высокометаморфизованные весьма крепкие рассолы с минерализацией до 344 г/л хлоридного натриево179

кальциевого состава.
Соленосная формация характеризуется застойным гидродинамическим режимом и, соот
ветственно, высокой минерализацией и метаморфизацией химического состава рассолов. Ее
толща, мощностью 1650-1800 м, практически не содержит коллекторов, за исключением не
скольких спорадически обводненных преимущественно слабопроницаемых горизонтов в раз
личной степени глинизированных и сульфатизированных известняков и доломитов: нижнелитвинцевского, булайского, верхнебельского, нижнебельского и осинского.
В разрезе соленосной гидрогеологической формации рассолы, заполняющие ее проницае
мые горизонты, имеют преимущественно седиментационное происхождение и резко отличают
ся от вышележащих рассолов как наиболее высокой минерализацией (обычно от 250 до
450 г/дм3), так и высокометаморфизованным хлоридным натриево-кальциевым и кальциевым
составом.
В подсолевой формации минерализация пластовых рассолов постепенно снижается, дости
гая 180-290 г/дм3 в продуктивных горизонтах рифея. Одновременно их катионный состав из
меняется сначала на натриево-кальциевый, а затем на кальциево-натриевый. Происхождение
этих рассолов смешанное седиментогенно-древнеинфильтрогенное.
Подземные воды повсеместно характеризуются застойным гидродинамическим режимом.
Высокую степень гидрогеологической закрытости нефтегазоносного разреза надежно обеспе
чивает наличие мощной галогенной толщи усольской свиты.
ЮТЗ находится на юго-западной окраине перспективной на промышленные рассолы тер
ритории Тунгусского артезианского бассейна и, хотя не отличается уникально высокими кон
центрациями полезных компонентов, как в северных его районах, обладает значительными ре
сурсами К, Mg, Br, I, B, Sr, Li, Rb и многих других компонентов в рассолах [2].
Таким образом, установлено, что воды зоны активного водообмена по минерализации и
химическому составу относятся к району, гидрохимический фон которого составляют гидро
карбонатные кальциево-магниево-натриевые воды, что характерно для всей Байкитской антеклизы. Отмечается заметная дифференциация минерализации с увеличением ее к более древним
отложениям. Современная гидрогеохимическая обстановка в водоносных комплексах нижней
гидрогеологической формации благоприятна для миграции и аккумуляции углеводородных за
лежей, что подтверждается степенью минерализации и метаморфизации подземных вод.
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СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА И ЦИНКА В ПОЧВАХ г. ИРКУТСКА
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
В.Л. Халбаев, В.И. Гребенщикова
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, valhalla87@mail.ru

В последние десятилетия согласованное взаимодействие всех элементов природной среды
заметно нарушилось, что было вызвано мощным техногенным воздействием, увеличением объ
ема отходов, сбрасываемых в почву, воду, воздух и т.д. В настоящее время ученые-геохимики,
представляющие степень загрязнения природной среды на основе имеющихся анализов почв,
воды, воздуха и т.д., понимают, что природная среда сохранилась далеко не везде, особенно это
касается крупных промышленных городов. В последние годы чаще всего стал употребляться
термин «окружающая среда» [1].
Из всех попадающих в почву веществ тяжелые металлы следует считать самыми опасными
загрязнителями, поскольку они не разлагаются в окружающей среде и по трофической цепи
аккумулируются в тканях живых организмов.
Наиболее распространенными и представляющими опасность для природы и человека яв
ляются такие тяжелые металлы, как свинец, цинк, кадмий, ртуть и др. Источниками поступле
ния их и последующего рассеяния и миграции являются: ТЭЦ, котельные, автотранспорт, про
мышленные предприятия, сельскохозяйственные удобрения и т.д. Пути распространения ме
таллов разнообразны. В почву они попадают благодаря воздушному переносу и с атмосферны
ми осадками - дождем, снегом. Изучению содержаний тяжелых металлов в почвах, в том числе
свинца и цинка, посвящено значительное количество публикаций. Однако данных по распро
странению тяжелых металлов в почвах г. Иркутска в литературе не обнаружено. Поэтому це
лью нашего исследования являлось изучение особенностей распределения и степени загрязне
ния свинцом и цинком почв г. Иркутска и прилегающих территорий.
Пробы почв и почвогрунтов были отобраны летом (июнь-август) 2010 г. по заранее со
ставленной и адаптированной карте масштаба 1:100000 по довольно равномерной сети. Иссле
дуемая территория разбивалась на участки 1000x1000 м, на каждом из которых методом «кон
верта» отбиралась одна обобщенная проба (четыре единичных пробы по углам квадрата, одна в центре, после чего все навески объединялись в одну пробу) [2]. Глубина пробоотбора состав
ляла до 10 см. В итоге было отобрано 194 почвенных пробы.
Анализ валового содержания свинца и цинка в пробах почв и почвогрунтов проводился в
Институте геохимии СО РАН количественным атомно-эмиссионным методом (методика СТП
ИГХ-004-08). Уровнем для выделения аномальных участков при построении геохимических
карт были выбраны: относительно допустимая концентрация (ОДК), предельно допустимая
концентрация (ПДК) [3] и локальный фон (рассчитанный на основании анализов 194 проб почв
по г. Иркутску и прилегающим территориям).
В результате первичной обработки аналитических данных были построены карты про
странственного распределения свинца и цинка в почвах города, на которых выделены фоновые
и аномальные участки, отражающие степень загрязнения почв.
Природное содержание свинца в почвах тесно связано с составом подстилающих пород.
Среди тяжелых металлов свинец наименее подвижен. Доминирующим процессом, регулирую
щим подвижность свинца в почве, является процесс осаждения - растворения труднораствори
мых соединений. Органическое вещество является также важным компонентом, ответственным
за распределение свинца в почве.
В последнее время концентрация свинца в почве увеличивается за счет его антропогенного
поступления. Основным источником поступления свинца в почву является автотранспорт, сжи
гание жидкого и твердого топлива, работа предприятий различных отраслей промышленности.
Содержание свинца в почвах исследуемой территории колеблется в пределах от 8.8 до 180
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мг/кг. Средняя концентрация валового свинца в почве составляет 94.4 мг/кг. На карте про
странственного распределения содержаний свинца четко видно, что максимальная степень за
грязнения отмечена в районах пос. Селиваниха, автовокзала и предместья Рабочего, где его со
держание составляет от 160-180 мг/кг, что превышает фоновое значение (фон Pb -23 мг/кг) в
6.1 раза, ПДК (32 мг/кг) - в 5.3 раза и ОДК (32-130 мг/кг) - в 1.3 раза. Средней степени загряз
нения (в пределах ОДК) подвержена наибольшая часть города, охватывающая Ленинский рай
он, участки центра города, предместья Марата, Рабочего, районы Аэропорта, Синюшиной горы,
микрорайоны Байкальский, Первомайский и южную окраину города. Низкие содержания (8.8
32.0 мг/кг) регистрируется в районах Академгородка, Солнечного, Молодежного и Юбилейно
го, а также на окраинах города.
Поступление цинка в биосферу связано с производством и использованием цинкосодержа
щих материалов и эксплуатацией автотранспорта. При определенном уровне загрязнения мест
ности цинком, его содержание в почвах и растениях представляет реальную опасность для здо
ровья животных и человека.
Содержание цинка в почвах исследуемой территории варьируется от 37 до 1100 мг/кг.
Средняя концентрация цинка в почве составляет 568.5 мг/кг. Высокая концентрация цинка от
мечена в следующих районах: г. Иркутск-2 около авиазавода, на станции Кая вблизи Синюшиной горы и на окраине города вблизи предместья Рабочего, где его содержание составляет
220-1100 мг/кг, что превышает фоновое значение (фон Zn - 96 мг/кг) в 6.9 раза и ОДК (110-220
мг/кг) - в 4 раза. Средняя степень загрязнения (от фона до предельного значения ОДК) занима
ет наибольшую часть города, охватывая Ленинский район, всю центральную часть города,
предместье Марата, район Аэропорта, Байкальский, Первомайский, Академгородок, Солнеч
ный, Молодежный и Юбилейный. Низкая степень загрязнения - от 37 до 96 мг/кг - прослежи
вается преимущественно на окраинах города.
Аномалии свинца и цинка отмечаются одновременно в районах: Иркутск-2 около авиазаво
да, предместье Рабочее около ул. Освобождения 117, д. 30, станция Кая вблизи Синюшиной
горы, центральная часть города по ул. Советской около 23-й школы и по ул. Комсомольская,
20, рядом с дорогой. Аномалии преимущественно локальные. В зонах загрязнения рекоменду
ется выращивать растения-аккумуляторы тяжелых металлов, управлять экологическими свой
ствами самой почвы посредством ее искусственного конструирования; проводить систематиче
ский мониторинг и выявлять наиболее загрязненные и опасные для проживания и здоровья на
селения участки.
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ТЕХНОГЕННЫЕ ГРУНТЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Е.В. Худоногова
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, lena@xray.crust.irk.ru
Урбанизация - один из основных процессов современного развития цивилизации. Город
ские территории характеризуются стремительным ростом влияния антропогенного фактора на
окружающую среду. Это приводит к существенному обострению геоэкологических проблем,
связанных, прежде всего, с изменением состава и свойств геологической среды и, как следст
вие, - проявлением геологических процессов. Для большинства городов характерны такие гео
логические опасности, как подтопление, проседание поверхности, провалообразование, повы
шение сейсмичности территории, а также широкое развитие специфических - техногенных отложений.
В таблице представлена характеристика (в соответствии с ГОСТ-2581-95) класса техноген
ных дисперсных грунтов, развитых на территории г. Иркутска [1].
Наиболее широким распространением характеризуются техногенные грунты как природ
ные образования, измененные в условиях естественного залегания. Основными факторами их
формирования являются: статические нагрузки от зданий, сооружений, различных механизмов,
складируемых грунтов; динамические воздействия от транспорта и промышленного производ
ства; изменения теплового и влажностного состояния грунтовых толщ. Изменение состояния
грунтов часто способствует проявлению ими опасных деформационных свойств: сжимаемости,
просадочности, ползучести.
Максимальные мощности техногенных грунтов как перемещенных образований отмечают
ся в пределах земляной плотины Иркутской ГЭС, находящейся в черте города. Проблема ее
безопасной и надежной эксплуатации во многом определяется современным состоянием сла
гающих грунтов - песчано-гравийно-галечный материал с суглинистым ядром. Результаты ис
следований последних лет указывают на снижение прочностных свойств техногенных отложе
ний тела плотины за счет их разуплотнения в зонах дополнительного увлажнения [2].
Антропогенные образования, представленные бытовыми и промышленными отходами
жизнедеятельности города, слагают специальные полигоны ТБО и многочисленные несанкцио
нированные свалки, большинство которых расположено вдоль дорог к дачным поселкам. Ос
новным видом их воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферы, гидро
сферы, почв и грунтов.
Отличительная особенность всех генетических типов техногенных грунтов заключается в
значительной изменчивости их состава, состояния и свойств как в плане, так и по разрезу. Кро
ме того, с ними связано развитие целого ряда геологических процессов: провалообразование,
эрозионные и оползневые деформации, заболачивание.
Нами была поставлена задача оценки экологической опасности техногенных грунтов тер
ритории г. Иркутска. Применялся рентгенофлуоресцентный метод анализа (РФА), являющийся
многоэлементным, экспрессным, с хорошей воспроизводимостью и достаточной чувствитель
ностью методом определений. Использовались стандартные приемы и методики анализа. В ре
зультате установлено, что содержания основных породообразующих оксидов (Al2O3, K2O, MnO
и Ре20 3(общее)) в техногенных грунтах незначительно превышают их количество в природных
отложениях. А вот сопоставление содержаний Cr, Co, Ni, Cu, Zn, и Pb с ПДК показало значи
тельное превышение допустимых значений для Ni, Zn и Pb в промышленных отходах.
Таким образом, техногенные отложения характеризуются высоким потенциалом воздейст
вия на окружающую среду, так как выступают в качестве оснований зданий, строительных ма
териалов для сооружений различной степени ответственности, среды развития геологических
процессов, источников загрязнения окружающей среды. Можно утверждать, что в недалеком
будущем они станут ведущим фактором, обусловливающим современное геоэкологическое со
стояние городской территории.
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Техногенные дисперсные грунты, развитые на территории г. Иркутска

Группа

Связные

Тип

Вид

Местонахож
дение

Измененные
физическим
воздействием

Аллювиальные,
делювиальные,
пролювиа
льные, элюви
альные, болот
ные

Суглинки, супеси,
заторфованные отло
жения, лессовидные
образования

Основания
зданий и со
оружений

Укрепленные
цементацией

Аллювиаль
ные

Гравийно-галечные
отложения пойменной
террасы

Плотина ГЭС

Суглинки, супеси,
заторфованные отло
жения, лессовидные
образования
Гравийно-галечные
отложения

Основания
зданий и со
оружений,
плотина ГЭС

Суглинки, супеси, гравий
но-галечныеотложенияс
включениемобломков
строительныхматериалов

Застроенные
территории

Бытовые отходы.
Промышленные отхо
ды: строительные от
ходы, шлаки, золы

Санкциониро
ванные и несанкциониро
ванные свалки
БТО

Подгруппа
Природные
образования,
измененные в
условиях ес
тественного
залегания

Природные
перемещен
ные образо
вания

Насыпные

Несвязные
Насыпные
Антропоген
ные образо
вания
Насыпные

Полигенетичные, отлича
ющиеся сте
пенью уплот
нения (уплот
ненные и недоуплотнен
ные)
Полигенетичные, содержа
щие в своем
составе тех
ногенные ма
териалы
Отходы про
изводственной и хозяй
ственной дея
тельности
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ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ГЛУБИНЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
М.К. Чернявский
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, mitchel1977@mail.ru

Большое количество кремнистых азотных гидротерм расположено на восточном побережье
оз. Байкал, в Баргузинском Прибайкалье и на территории Северного Прибайкалья. Разгрузка
термальных подземных вод происходит в зонах тектонических нарушений в кристаллических
породах. В некоторых случаях гидротермы движутся через толщи юрско-меловых отложений,
четвертичных аллювиальных, элювиально-делювиальных образований. Иногда термальные
трещинно-жильные воды разбавляются холодными водами у поверхности.
Азотные термальные воды Байкальской рифтовой зоны формируются в зонах разломов и
имеют сульфатный, сульфатно-гидрокарбонатный или гидрокарбонатно-сульфатный натрие
вый состав, минерализацию до 1.0, а в единичных случаях - до 2.0 г/л, щелочную реакцию с pH
от 7.5 до 10.3 и температуру в естественном выходе от 20 до 81 °С.
В Баргузинской впадине выделяется две системы разрывных нарушений: разломы северо
восточного простирания (региональные), параллельные направлению основных геологических
структур, и разломы северо-западного простирания (локальные), секущие основные структуры.
Выходы источников приурочены в основном к бортам котловины. Геологическое строение
горной части впадины и ее фундамента представлено метаморфизованными протерозойскими
толщами и интрузивными разновозрастными породами. Саму впадину выполняют осадочные
кайнозойские образования.
Тепловой поток в пределах Баргузинской и Верхнеангарской впадин сопоставим с потоком
в Байкальской впадине. Максимальный тепловой поток на рассматриваемой территории нахо
дится в северной части Баргузинской впадины в районе Аллинского, Кучигерского, Умхэйского источников и на побережье оз. Байкал в районе Горячинского источника [4]. Под воздейст
вием теплового потока происходит нагревание подземных вод, возрастает их минерализация,
происходит трансформация их состава - возрастает роль сульфата и натрия, они становятся
сульфатно-гидрокарбонатными натриевыми или сульфатными натриевыми.
С учетом увеличения температуры с глубиной и неизбежных потерь тепла при подъеме во
ды к поверхности за счет теплоотдачи во вмещающие породы, смешения с холодными подзем
ными и поверхностными водами, можно полагать, что в глубоких слоях земной коры Байкаль
ского рифта существуют гидротермы с температурой выше 100-150 °С [4]. О существовании
высокотемпературных гидротерм свидетельствует и рост температуры воды при землетрясени
ях. Глубина формирования высокотемпературных (70-80 °С) современных гидротерм состав
ляет 1.5-6.0 км [2].
Большинство термальных источников обладают напорами, обеспечивающими их транспор
тировку на поверхность со значительными дебитами. Расчет температур на глубине формиро
вания вод выполнен на основе данных о содержании Si, Na и K, полученных методом ICP-MS и
НАА [5]. На основании химического состава вод была рассчитана максимальная температура
гидротерм на глубине формирования термальных вод из инфильтрационных в различных час
тях Баргузинского и Северного Прибайкалья. Для этого использован Si и Na/K геотермометр
[3].
Расчеты проводились для высокотемпературных высокодебитных и низкодебитных низко
температурных вод соответственно. Рассчитанные значения различаются абсолютными содер
жаниями, но коррелируют друг с другом (рисунок).
Согласно расчетам, глубинные температуры гидротермальных систем по Si-геотермометру
находятся соответственно в пределах 17-80 °С для Верхнеангарской и 20-119 °С для Баргузин
ской впадин и 53-214 °С для Na/K-геотермометра для источников Северного Прибайкалья.
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Это вполне совпадает с распределением градиента температурного поля в данном районе.
Большие различия между измеренной и рассчитанной по геотермометру температурами уста
новлены для ряда источников. Охлаждение воды в этих источниках связано с разбавлением их
холодными растворами в приповерхностных условиях. Их разгрузка происходит в придолинных участках, где имеются мощные обводненные четвертичные отложения.
Все рассчитанные величины температуры значительно выше измеренных значений. Ис
пользование геотермометра показало, что, наряду с известными высокотемпературными источ
никами, такими, как Аллинский, Гаргинский и Гусихинский, интенсивной температурной про
работке подверглись и воды источников Кулиные Болота, Змеиный, Кучигерский, Умхейский
Сеюйский. Максимальная температура воды в этих источниках по расчетам превышает 80 °
для Баргузинского Прибайкалья и 50 °С для Северного Прибайкалья, что согласуется с данны
ми В.А. Голубева [1, 2]. Максимальные рассчитанные температуры не превышают 120 °С.
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ - ИНДИКАТОРЫ ПОГРЕБЕННЫХ ПОЧВ В ЦИКЛИЧНО
ПОСТРОЕННЫХ РАЗРЕЗАХ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ (НА ПРИМЕРЕ
КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКОВ ТУНКИНСКОЙ ВПАДИНЫ)
С.И. Штельмах
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, fotina78@gmail.com

Как известно из многочисленных исследований, погребенные почвы нередко характеризу
ются значительными концентрациями различных микроэлементов. Основная причина данного
явления - наличие в почвах большого количества гумуса, способного активно захватывать хи
мические элементы [1]. В результате ранее проведенных исследований микроэлементных со
ставов гумусированных разновозрастных погребенных почвенных горизонтов (ппг) в дисперс
ных грунтах различных геолого-генетических комплексов, распространенных на территории
Тункинской впадины, установлено, что с увеличением абсолютного возраста погребенных почв
увеличиваются содержания микроэлементов, в том числе и токсичных [2].
Автором с помощью количественного рентгенофлуоресцентного анализа определены мик
роэлементные составы новых образцов почв, вскрытых на следующих ключевых участках: ус
туп первой (7-8 м) надпойменной террасы р. Б. Тайтурка, около д. Ишимки (точка наблюдения
1Р); овраг в пределах первой надпойменной террасы р. Еловки (точка 11Р); разрез «Икубур» на склоне водораздела, в овраге. Также исследованы пески из района Ниловой пустыни (точка
15Р).
Так, в субаэральном покрове (интервал 0-1.9 м), перекрывающем аллювиальный комплекс
отложений (точка 1Р), отнесенном к делювиально-эоловому комплексу и имеющему цикличе
ское строение, зафиксированы (сверху вниз) два почвенных горизонта (ппг1-ппг2), сформиро
ванных на лессовидных супесях; в аллювиальном комплексе (1.9-3.5 м), представленном лес
совидными легкими суглинками, - верхняя (ппг4) и нижняя (ппг5) почвы.
Установлены следующие особенности микроэлементных составов исследуемых погребен
ных почв (табл. 1).
Содержания La, Ce, Nd, присутствующих в исследуемых погребенных почвенных горизон
тах, нередко превышают концентрации лантаноидов в отложениях делювиально-эолового и

Таблица

1. Содержания микроэлементов (ppm) в дисперсных грунтах различных геолого

генетических комплексов и погребенных почвах (участки 1Р, 11Р, 15Р)
ГГК

Co

Ni

Cu

Zn

Pb

As

Sr

Y

Zr

Ba

La

Ce

d-vQ42-ls1)

21

82

49

97

57

24

505

21

285

720

44

64

36

ппг1
ппг2

17
19

65
64

44
46

98
95

38
52

16
22

490
440

20
20

180
220

690
740

40
54

63
74

36
43

aQ41-ls1)

18

64

44

89

44

22

720

26

340

740

43

60

34

ппг4
ппг5
ппг

18
21
14

73
63
78

40
49
36

97
110
84

41
62
18

23
25
23

670
500
570

24
22
36

310
220
320

760
740
740

38
54
34

68
75
64

37
44
35

VQ3-4 -ps
vQ3-4-ps*

<5
<5

47
46

25
28

34
56

<7
<7

<5
<5

720
590

20
21

140
150

580
820

15
28

36
32

16
15

Nd

П р и м е ч а н и е . ГГК (геолого-генетические комплексы): d-vQ42- делювиально-эоловый современный;
aQ41- аллювиальный современный; vQ3-4 - эоловый верхнечетвертичный-современный. Литологические
группы: ls - лессовые грунты (лессовидные супеси, суглинки); ps - пески мелко-среднезернистые пыле
ватые; ps - связные (облессованные) пески (относятся к группе лессовых грунтов; 1) приведены средние
значения содержания элемента (по 2 образцам).
187

Таблица

2. Микроэлементный состав (ppm) погребенных почвенных горизонтов разреза

Икубур
ГГК
современная почва
(6410 ± 60 лет)
ппг4 (8270 ± 110)
ппг3 (9040 ± 140)
ппг2 (9800 ± 200)
ппг! (10220 ± 110)

Co
23

Ni
55

Zn
53

Pb
20

As
11

Rb
79

Sr
408

Y
28

Zr
238

Ba
700

La
33

Ce
50

Nd
33

18
23
26
28

50
50
56
62

53
63
63
63

14
14
17
31

8
8
10
20

61
68
59
51

679
1118
541
551

33
38
29
28

424
704
384
379

680
700
700
680

30
29
49
39

61
43
63
68

37
26
32
39

dQ-ls1-1

22

51

62

13

10

62

621

34

469

670

46

61

33

П р и м е ч а н и е . ^приведены средние значения содержания элемента (по 5 образцам).

аллювиального комплексов. Кроме того, рассматриваемым почвам свойственны высокие кон
центрации ванадия (110-160 ppm), хрома (110-180) и других элементов, в отличие от песчаных
отложений из района Ниловой пустыни; в погребенной почве (ппг - табл. 1), вскрытой в овраге
(точка 11Р), отмечены низкие содержания Co и Pb.
В циклично построенном разрезе Икубур, сложенном в основном лессовыми грунтами
(лессовидными супесями) делювиального нерасчлененного комплекса (dQ-ls), зафиксированы
и опробованы погребенные горизонты (сверху вниз) - ппг4, ппг3, ппг2, ппг1.
В рамках проекта Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН по изучению эрозионно
аккумулятивных процессов в Прибайкалье радиоуглеродным методом получены абсолютные
датировки возраста как погребенных почв, так и современной супесчаной почвы разреза
(табл. 2).
В ряде случаев в почвах наблюдаются повышенные концентрации исследуемых микроэле
ментов, в том числе и наиболее токсичных, таких, как Pb и As.
Проведенный анализ микроэлементных составов погребенных почв, зафиксированных в
опорных инженерно-геологических разрезах «Маршал», «Солнечный» (Иркутск), в толщах
лессовидных суглинков района Приморья (коллекция Н.И. Беляниной), позволил выделить ряд
элементов - индикаторов погребенных почвенных горизонтов - Sr, Zr, La, Ce, Nd. Так, в разре
зе «Солнечный» в нижнем циклите (dQ3' - 16.5-20.5 м) почвы характеризуются высокими кон
центрациями лантана (53-56 ppm), церия (72-73), неодима (42) по сравнению с лессовыми
грунтами. Ископаемые почвы Приморья также в большей степени обогащены лантаноидами:
La (69-77), Ce (107-117), Nd (45-47), в то время как в лессовидных суглинках их содержания
существенно ниже: La - 44, Ce - 74, Nd - 33 (приведены средние значения). Таким образом,
установленные микроэлементы - индикаторы в погребенных почвенных горизонтах изученных
грунтовых толщ, по всей вероятности, являются следствием особых почвообразовательных
процессов в период потепления климата.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИЙ РАДОНА И ТОРОНА НАД
РАЗЛОМНЫМИ ЗОНАМИ ПРИОЛЬХОНЬЯ
А.А. Бобров
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, alexbob@crust.irk.ru

Измерения концентраций радона и торона в подпочвенном воздухе проводились над дизъюнктивами Приольхонья. Информация о них лежит в основе установления теоретических зако
номерностей 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 представ
лен лишь узкой полосой тектонитов. Обычно это зона проявления серии сближенных разрыв
ных нарушений, обрамленная по периферии участками повышенной трещиноватости. Ее внут
реннее строение определяется степенью тектонической активности, стадией развития, размера
ми и морфогенетическим типом разлома [2].

Амплитуды вариаций объемной активности радона и количества распадов торона над разломными зонами на участках «Куркут» (А, В) и «Онтхой» (Б, Г) в течение трех лет (2008-2010 гг.).
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Измерения объемной активности радона (ОАР) и количества распадов торона над разломными зонами Приольхонья проводились по профилю в одних и тех же точках в течение трех
лет (2008-2010 гг.). Сбор фактического материала осуществлялся прибором РРА-01М-03 с глу
бины 0.5 м по модернизированной методике, разработанной для данной территории [1]. В тече
ние года замер повторялся несколько раз для каждой точки профиля. Амплитуда вариаций па
раметра определялась как разность между максимальным и минимальным значениями на од
ном и том же пикете (рисунок). На полученных графиках ОАР видно, что на участке «Куркут»
основной пик для каждого года расположен на ПК 2 и соответствует юго-восточному крылу
разломной зоны (рисунок, А). На участке «Онтхой» максимумы ОАР размещаются на ПК 3 и
совпадают с одним из частных сместителей разломной зоны (рисунок, Б). При сравнении верх
них и нижних графиков видно, что пики не всегда совпадают. Подобное расхождение макси
мумов ОАР с количеством распадов торона отмечалось в предыдущих исследованиях и связано
с разными периодоми полураспада. На графике (рисунок, В) наблюдается миграция главного
пика амплитуды количества распадов торона из юго-восточного крыла разломной зоны (ПК 3,
2008 г.) в северо-восточное (ПК 5, 2009 г.). Следует отметить, что на обоих участках максиму
мам амплитуд вариаций ОАР соответствуют точки с самыми большими абсолютными значе
ниями ОАР по профилю. В предшествующих исследованиях была выявлена прямая связь нарушенности массива разрывами с ОАР в подпочвенном воздухе.
Таким образом, самым «чувствительным» эманационным точкам (с максимальными ам
плитудами) соответствуют высоконарушенные трещинами участки разломных зон. Именно та
кие области земной коры следует выбирать для мониторинговых пунктов наблюдений.
Работа выполнена при поддержке СО РАН (программа ОНЗ-7, проекты № 6 и 7), ФЦП
(госконтракт 02.740.11.0446).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ
ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ
ГРУНТОВЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
Е.В. Брыжак, Л.А. Усынин
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, bryzhak@crust.irk.ru

Строительство зданий и сооружений в пределах криолитозоны приводит к нарушению
природного состояния мерзлых грунтов в их основаниях. Это может быть вызвано техногене
зом или естественным изменением климатических условий, поэтому в задачу прогноза ампли
тудного и частотного состава колебаний грунтов в таких условиях необходимо включать моде
лирование изменений параметров воздействий для естественного и прогнозируемого состояния
слоев мерзлоты и, по возможности, сравнение полученных результатов с натурными.
При проведении сейсмического микрорайонирования важно знать спектральный состав ко
лебаний тех или иных грунтов при сильных землетрясениях. Однако относительная реальность
возникновения последних и слаборазвитая на сегодняшний день сеть сейсмостанций для записи
различных кинематических элементов движений грунта при сильных землетрясениях значи
тельно усложняют эту задачу. Исходя из этого целью настоящей работы является анализ суще
ствующих расчетных методов, выбор из них тех, которые отвечают требованиям, необходимым
для решения поставленных задач и проведения по ним расчетов сейсмических воздействий.
В анализ, для прогноза поведения грунтов при сильных сейсмических воздействиях, со
гласно нормативным документам по сейсмическому микрорайонированию, из расчетных мето
дов включены: метод тонкослоистых сред (МТС) [4] и метод конечных элементов (МКЭ) [1].
Первый из них используется для расчетов сейсмических воздействий оснований линейных со
оружений, представленных моделями плоскопараллельных слоистых сред, а второй - для сред
с границами раздела произвольной геометрической формы.
В МТС решается двумерная задача распространения плоских P- или SV-волн в тонкослои
стой зоне, подстилаемой упругим полупространством, со свободной верхней границей. В полу
пространстве находится импульсный источник типа центра расширения, плоская волна падает
на тонкослоистую зону под произвольным углом. Параметрами модели являются скорости P- и
S-волн, плотности и декременты поглощения в каждом слое. Результатами расчета по данному
методу являются акселерограммы горизонтальной и вертикальной составляющей и амплитуд
но-частотная характеристика тонкослоистой зоны.
В МКЭ грунтовая модель представляет собой совокупность элементов, образующих произ
вольные границы раздела. Исходными данными являются номера закрепленных узлов, объем
ная масса, коэффициент Пуассона и динамический модуль упругости для каждого элемента, а
также номера узлов, для которых выдаются результаты расчетов. Выходными данными в МКЭ
являются расчетные акселерограммы по заданным точкам разреза, графики коэффициента ди
намичности и спектры реакций по тем же точкам.
К расчетным также относится метод многократно отраженных волн, являющийся числен
ным методом волновой механики, и метод конечных разностей. В последнем методе грунтовая
модель представляется в виде горизонтальных слоев с различными физико-механическими
свойствами, каждый однородный слой разбивается на определенное число подслоев в соответ
ствии с выбранной конечно-разностной схемой.
Необходимо отметить и методы, учитывающие нелинейные свойства грунтов. Такие мето
ды реализованы, например, в программах SHAKE и EERA, основой которых является эквива
лентное линейное приближение в модификации модели Кельвина-Фогхта, а также в программе
NERA, позволяющей вычислять нелинейную реакцию грунтовой толщи на сейсмические воз
действия.
Для реализации расчетов был выбран район Чарской впадины, он отличается от других
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впадин байкальского типа [2] суровыми климатическими условиями и широко развитыми на
больших пространствах ледниковыми формами рельефа. Впадина представляет собой хорошо
развитую тектоническую депрессию на восточном фланге Байкальской рифтовой зоны, вытя
нута с юго-запада на северо-восток на 120 км и имеет ширину 30-35 км [5].
В мерзлотном отношении Чарская впадина относится к районам сплошного распростране
ния вечномерзлых грунтов. Мощность мерзлой толщи по геотермическим расчетам во впадине
превышает 100 м при температуре от -1.5 до -6 °С. Сквозные талики характерны для тектони
ческих зон и приурочены главным образом к выходам термальных и других источников под
земных вод, питающих наледи. Вероятны талики под крупными озерами и руслами крупных
рек, в горных сооружениях, обрамляющих впадину. Мощность мерзлых пород составляет: в хр.
Кодар более 1000 м при температуре на высоте более 2600 м до -5 °С и ниже, в хр. Удокан на
отметке 2000 м она доходит до -8 °С. Сейсмичность района Чарской впадины оценивается в
основном от 8 до 10 баллов [3].
Для выбранного района были построены сейсмические модели для естественного состоя
ния мерзлых грунтов и дан прогноз изменения их основных параметров при оттаивании мерз
лоты [2]. Обоснован исходный сигнал, и при его воздействии на основания построенных грун
товых моделей проведен расчет основных сейсмических характеристик: акселерограмм, спек
тров и частотных кривых. При проведении теоретических расчетов определены параметры
сейсмических воздействий и дан анализ их изменения на случай перехода грунтов, представ
ленных моделями, из естественного мерзлого состояния в талое воздушно-сухое или водона
сыщенное.
Построены три типа моделей, на основе которых анализируется относительное влияние
приповерхностных и глубинных неоднородностей Чарской впадины для выбранных выше со
стояний грунтов на исходные сейсмические сигналы. Сравнение полученных данных с экспе
риментальными позволило выявить основные причины их несоответствия и наметить пути усо
вершенствования методики расчета сейсмических воздействий с учетом прогнозируемого со
стояния грунтов при деградации мерзлоты.
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ДОБРОТНОСТЬ ЛИТОСФЕРЫ ЮЖНОГО ОКОНЧАНИЯ КЕНИЙСКОГО
РИФТА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
А.А. Добрынина
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, dobrynina@crust.irk.ru

Сейсмическая добротность Q является безразмерным параметром, описывающим затуха
ние сейсмической энергии при прохождении волны в геологической среде, и необходима при
расчете искусственных сейсмограмм, при изучении макросейсмических проявлений при силь
ных землетрясениях и т.д. В настоящей работе приведены результаты оценки сейсмической
добротности по поперечным кода-волнам региональных землетрясений для литосферы южного
окончания Кенийского рифта - составной части крупнейшей в мире Восточно-Африканской
рифтовой системы.
Для оценки добротности среды использовалась модель однократного рассеяния [1], соглас
но которой кода-волны рассматриваются как суперпозиция волн, отраженных от неоднородно
стей среды в области очага землетрясения и регистрирующей станции. Обычно добротность
увеличивается с частотой согласно:
Qc(/)= QoWo)”,

Зависимость коэффициента затухания (а) и частотного
параметра (б) от глубины для Кенийского и Байкальского
рифтов.

где QC(f) - добротность среды по
коде, Q0 - добротность на некото
рой референтной частоте f 0 (как
правило, 1 Гц) и n - частотный па
раметр, который близок к 1 и меня
ется от региона к региону в зави
симости от неоднородности среды
[1].
В качестве исходных данных
использовались цифровые записи
50 землетрясений Гелайской афтер
шоковой последовательности 2007
г. с магнитудами МС=2.9-4.7, полу
ченные в ходе французско-танза
нийского сейсмического экспери
мента [2]. Для оценки изменения
добротности с глубиной длина окна
коды W выбиралась от 20 до 80 с.
Записи фильтровались фильтром
Баттерворта с центральной часто
той пропускания 0.3±0.2, 0.75±0.25,
1.5±0.5, 3±1, 6±2 и 12±4 Гц [3].
Окончательный расчет параметров
затухания сейсмических волн бази
руется на 5655 индивидуальных
измерениях QC. При сопоставлении
значений QC наблюдается увеличе
ние добротности с увеличением
временного окна: Q0 меняется в
пределах от 37±35 (/=0.3 Гц) до
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1141±187 (/=12 Гц) для W=20 с и от 79±43 (/=0.3 Гц) до 1999±496 (/=12 Гц) для W=80 с, а вели
чина коэффициента затухания 5 - от 0.012 до 0.003 км-1 для окна 20 и 80 секунд соответствен
но. Наблюдаемое изменение параметров затухания объясняется существующей вертикальной
неоднородностью земной коры и ее уменьшением с глубиной. Региональная зависимость доб
ротности от частоты определяется эмпирическим выражением вида QC(/)=84/ 05. Сопоставле
ние характеристик затухания сейсмических волн для Кенийского и Байкальского рифтов по
данным [4] показало, что при близости значений Q0 (QC(/)=103/0'89 для Байкальского рифта) ли
тосфера Кенийского рифта характеризуется большей степенью нарушенности и, соответствен
но, большим уровнем затухания (рисунок).
На основе предварительных результатов расчетов параметров затухания сейсмических
волн можно заключить:
1) литосфера под структурами Кенийского рифта характеризуется высоким уровнем зату
хания и нарушенности, что может быть связано с современной деструкцией литосферы, теп
ловым потоком и флюидизацией недр;
2) увеличение Q и уменьшение частотного параметра с глубиной свидетельствуют о том,
что верхняя часть литосферы характеризуется большей неоднородностью по сравнению с
нижней;
3) сопоставление параметров затухания для Кенийского и Байкальского рифтов показало,
что литосфера под Кенийским рифтом характеризуется более высоким уровнем неоднород
ности, что может быть следствием активно протекающих процессов вулканизма.
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ОЦЕНКА ИСКУССТВЕННЫХ СМЕЩЕНИЙ ПО ДАННЫМ GPS
ПРОГРАММОЙ TRACK
Д.А. Закутаев
Научная станция РАН, Бишкек, Киргизия, zlanizer@gmail.com
Значительный вклад в современные исследования геодинамики внесло развитие методов
космической геодезии. Использование новых технологий позволило проводить измерения на
больших расстояниях с высокой точностью [1], что было крайне затруднительно при использо
вании классических приемов, таких, как триангуляция, нивелирование, светодальномерные из
мерения и др. Исследования, проведенные учеными Массачусетского технологического инсти
тута в 1976-1978 гг., показали возможность применения системы GPS в геодезических целях.
Дальнейшее усовершенствование метода обработки GPS-данных дало возможность определять
координаты точки на поверхности Земли с миллиметровой точностью [3, 4], что нашло свое
применение в различных направлениях исследований Земли, например в геодинамике.
Одним из передовых продуктов в области обработки данных систем спутникового пози
ционирования является программный пакет GAMIT/GLOBK. Это многофункциональное про
граммное обеспечение для анализа GPS-данных, разработанное в Массачусетском технологи
ческом институте, для оценки координат и скоростей станций, стохастических или функцио
нальных представлений постсейсмических деформаций, атмосферных задержек, спутниковых
орбит, а также параметров ориентации Земли. Сложность работы с данным пакетом заключает
ся в настройках параметров обработки, длительном сроке получения коррекционных данных,
накоплении статистического материала. Аналогичные трудности вызывает использование и
продуктов аналогов, например: GIPSY (разработка лаборатории реактивного движения Кали
форнийского технологического института, США) [2], BERNESE (разработка астрономического
института Бернского университета, Швейцария) [5]. Поэтому для получения быстрых решений
в виде оценки смещений между двумя пунктами измерений на расстояниях до 10 км в короткие
сроки можно использовать один из модулей GAMIT/GLOBK - track. С увеличением расстояния
увеличивается неоднородность атмосферных и ионосферных искажений. А для коротких рас
стояний (менее 2-3 км) ионосферные задержки и другие поправки можно не рассматривать, так
как используются разности для оценки длины базовой линии. Для определения качества полу
чаемых модулем track данных необходимо сравнить реальные изменения длин линий с полу
ченным результатом обработки GPS-данных. Научной станцией Российской академии наук в
г. Бишкеке для моделирования подвижек был разработан инструмент - 3Б-корректор, прибор,
позволяющий смещать антенну, проводящую запись информации, в заданном направлении с
высокой точностью.
Для проведения эксперимента было принято допущение, что в течение суток марки с уста
новленными на них GPS-антеннами не изменяют положения относительно друг друга. Для вы
бора тестовых пунктов измерений проводился выбор подходящих пунктов наблюдения, кото
рые минимизируют вклад геодинамических эффектов. Во время проведения измерений смеще
ние антенны, установленной на 3Б-корректоре, проводилось в восточном и северном направле
нии на заданные дискретные величины.
Полученные результаты обработки показали четкие тенденции изменения координат марки
с установленным на ней 3Б-корректором. Вариации изменения координат остальных марок ле
жат в пределах ошибки измерений. Можно предположить, что во время проведения экспери
мента движение марок относительно друг друга отсутствовало. На рисунке представлен вре
менной ряд изменения длины базовой линии по данным GPS, полученный программой track.
Выбросы в левой части графика, наиболее вероятно, обозначены накоплением статистических
данных прибором. Стандартное отклонение составляет 2 мм.
Таким образом, программа track является достаточно высокоточным инструментом для оп
ределения расстояний до первых километров при геодинамических исследованиях. Проведен195

ный комплекс опытно-методических работ позволил выявить точность выходных данных на
исследуемых расстояниях. Результаты, полученные программой track по GPS-данным, позво
ляют выявлять особенности приповерхностных современных геодинамических движений и вы
глядят достаточно убедительными. Вместе с тем запланирован ряд дополнительных экспери
ментов для выявления порога чувствительности алгоритма обработки, анализ влияния количе
ства спутников и других параметров на результат оценки расстояний между пунктами наблю
дений. Особая привлекательность данного инструмента обусловлена быстрым получением ре
зультата и возможностью с минимальными усилиями проводить мониторинг движений в рай
оне разломных зон.
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕФОРМАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ
ТЯНЬ-ШАНЯ ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ
А.Д. Костюк
Научная станция РАН, Бишкек, kostuk@gdirc.ru

Настоящая работа посвящена вопросу изучения деформационной обстановки Тянь-Шаня и
развитию новых методов исследования деформаций земной коры и уточнению параметров,
описывающих современное деформационное состояние массивов коры в этом сейсмически ак
тивном регионе. Сейсмические данные о подвижках в очагах (moment tensor solution) и косми
ческая геодезия дают основную информацию о напряженно-деформированном состоянии зем
ной коры, являющемся первопричиной сейсмических процессов.
С начала 90-х годов на территории Центральной Азии идет планомерная работа по развер
тыванию пунктов наблюдения GPS-сети и проводятся регулярные измерения. Геометрия сети и
местоположение пунктов измерений определяются исходя из неотектонической структуры ре
гиона, так чтобы в максимально возможной степени характеризовать относительные смещения
отдельных элементов этой структуры и общую деформацию земной коры [1]. Для обработки
результатов измерений используется программный пакет GAMITGLOBK [2, 3]. В настоящей
работе для вычисления скоростей пунктов наблюдения использовался набор данных за 1994—
2009 гг. Полученные векторы скоростей имеют преимущественно меридиональные направле
ния, а их величины убывают с юга на север, вместе с тем наблюдается и значительная неодно
родность векторного поля GPS-скоростей. Однако точность определения вертикальной компо
ненты с помощью GPS-технологий значительно уступает точности определения горизонталь
ных составляющих скорости. Но при анализе только горизонтальных компонент современных
движений земной поверхности легко оценить плоскую деформацию.
В настоящем случае использован оригинальный метод расчета деформаций по данным о
годовой скорости реперов [4]. Фактически этот метод использует регуляризацию по трем или
более точкам сети GPS, при которой результат расчета отнесен к новой опорной точке, нахо
дящейся в окружении реальных пунктов. Отыскание компонент деформаций и угловой скоро
сти проводится при решении матрицы интерполяции данных, и это позволяет обойти слож
ность численного дифференцирования данных по смещениям при неравномерности сетки из
измерительных пунктов. Данный метод обладает преимуществами по сравнению с другими
подходами к расчетам деформаций (применение сплайнов для GPS-данных, обращение матриц
без учета вращения либо без введения опорных точек).
Зная компоненты двумерного тензора скорости деформации, можно оценить направления
осей удлинения/укорочения, скорость дилатации, скорость деформации сдвига и интенсивность
скорости деформации. Оси укорочения и удлинения показывают, что сокращение земной коры
в регионе происходит в субмеридиональном направлении, причем оно несколько меняется от
района к району. Значительны вариации направления оси укорочения на границе сочленения
Тянь-Шаня и Таримской впадины, но данных по этому участку пока недостаточно для одно
значных выводов. Максимальные значения оси укорочения имеют в районе Памира. Кроме то
го, на границе Памира и Таримской впадины наблюдаются максимальные значения осей удли
нения. В целом исследуемый регион испытывает сокращение в северо-северо-западном на
правлении. Оценка интенсивности скорости деформации показала, что наиболее деформируе
мым районом является территория сочленения Тянь-Шаня, Памира и Таримской впадины. Вы
сокие значения интенсивности скорости деформации наблюдаются на территории озера ИссыкКуль, Киргизского хребта, хребта Тахталык, части Суусамырской впадины и хребта МолдоТоо.
Полученные результаты в целом хорошо согласуются с другой оценкой деформационной
картины региона, основанной на применении отличной методики с потенциально более высо
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кой разрешающей способностью [5]. Тем не менее на данном масштабном уровне использова
ние подхода [4] достаточно эффективно, так как позволяет выделить имеющиеся тенденции и
передает особенности деформационной картины в полном объеме. Вопросы вызывает лишь
общая ориентация осей укорочения/удлинения, которая несколько отличается при использова
нии этих двух подходов. Однако сопоставление направлений осей укорочения, полученных со
гласно подходу [4] (например [6]), и осей укорочения, построенных на базе сейсмологических
данных [7], подтвердило северо-северо-западное направление общего укорочения центральной
части исследуемого региона [8], что позволяет с уверенностью говорить о корректности оценки
направлений осей укорочения/удлинения для всей территории исследования.
Вместе с тем, если предположить, что при деформировании объем остается постоянным, то
на основе имеющихся компонент плоского тензора можно оценить вертикальную компоненту
полного тензора. Результаты показали, что на всей территории, за редким исключением, име
ются только положительные значения вертикальной компоненты, что говорит о воздымании
земной поверхности на этой территории. Отрицательные значения можно объяснить недоста
точностью данных и односторонним окружением целевой точки при расчете. Полученная
оценка вертикальной компоненты непосредственно для территории Тянь-Шаня согласуется с
результатами оценки сейсмотектонической деформации [8], которые были получены на основе
механизмов очагов землетрясений [7].
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ОПОИСКОВАНИЯ КИМБЕРЛИТОПЕРСПЕКТИВНЫХ
УЧАСТКОВ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
А.В. Новопашин
НИГП АК «АЛРОСА» (ЗАО), Мирный, alex_nigp@mail.ru

Условия проведения геологоразведочных работ (ГРР) по поиску кимберлитовых тел ус
ложняются в связи с тем, что большинство ГРР производится на площадях со сложным геоло
гическим строением и мощным перекрывающим комплексом. В этих условиях наиболее эф
фективными являются геофизические методы, обладающие зондирующими свойствами. К ним
относятся электромагнитное зондирование, модификации сейсморазведки и другие.

Надежность опоискования различными геофизическими методами: a - внешний вид программно
го интерфейса; б - результирующая поверхность оптимального использования геофизических ме
тодов. 1 - линии изопахит перекрывающего комплекса юрского возраста; геофизические методы поиска
кимберлитовых тел: 2 - методы сопротивлений и вызванной поляризации; 3 - импульсная индуктивная
электроразведка (ЗМПП) и площадное зондирование с закрепленным источником ПЗС-ЗИ для поисков
кимберлитовых тел размером более 100x100 м; 4 - то же для тел размером более 200x200 м.
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Однако принятие обоснованного решения о заверке выделенных аномалий и возможном
доизучении перспективных участков на основе анализа полученных материалов и результи
рующих карт не может производиться без оценки надежности опоискования участков геофизи
ческими методами исследований. Подобная процедура может быть произведена только с уче
том достигнутой точности измерений, чувствительности аппаратуры, а также изменчивости
физических параметров горных пород. Для того чтобы оценить надежность опоискования, не
обходимо соотнести достигнутую точность измерения для каждого геофизического метода и
отклик от поискового объекта варьирующейся контрастности и геометрических размеров, в
единицах измеряемого физического поля (В.М. Жандалинов, Вас.В. Стогний). Для этой цели
разрабатывается программный алгоритм, который позволит на основе набора пространствен
ных характеристик выделять участки с различной интенсивностью сигнала в единицах достиг
нутой погрешности, с учетом мощности перекрывающего комплекса и его литологии.
Алгоритм реализуется в программе, представляющей собой python-скрипт, который рабо
тает в программной среде ArcMap 9.x, с использованием стандартного интерфейса, предостав
ляемого ГИС ArcMap (рисунок, а). В качестве входных и выходных параметров скрипт приме
няет широко распространенные структуры данных ArcGIS: shape-файлы, картографические
слои пространственных баз данных, а также растровые поверхности (гриды). Такая организа
ция вычислительного процесса существенно повышает эффективность решаемой задачи, по
зволяя сократить время на подготовку входных и преобразование выходных данных, отбрасы
вая необходимость предварительной конвертации данных в специальный файловый формат и
последующей конвертации в формат ArcGIS.
Скрипт преобразует набор входных пространственных характеристик в массивы данных,
затем передает их внешнему исполняемому Java-файлу (Executable Jar File), который выполняет
ряд ресурсоемких вычислений, в основном итерационного характера, на основе которых фор
мирует растровый файл результирующей поверхности. Данный механизм позволяет минимизи
ровать временные затраты работы программы.
На рисунке, б, представлена схема рационального использования методов наземной элек
троразведки для поисков кимберлитов в геологических условиях юго-восточной части Малоботуобинского алмазоносного района, являющаяся результатом работы python-скрипта.
На данном этапе разработки программа осуществляет градацию исследуемых площадей по
оптимальному использованию геофизических методов и их комплексов при поисках кимберли
товых тел на основе двух входных параметров - мощности перекрывающих отложений и их
состава для любого геофизического метода.
В последующем планируется учесть дополнительные входные параметры: меняющийся по
площади состав перекрывающего комплекса (I, II, III, IV-геотипы), плотность площадной сети
бурения, а также достигнутую точность измерений при проведении работ всеми использован
ными геофизическими методами.
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ЭПИЗОДЫ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В СЕЙСМОАКТИВНЫХ ЗОНАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ
А.В. Новопашина
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, anek@crust.irk.ru

Для различных сейсмических структур Прибайкалья [1] методом корреляционного анализа
были выделены эпизоды синхронизации сейсмического процесса.
Выборки временных рядов были получены за 1964-2002 гг. путем суммирования количест
ва землетрясений (N) за полугодовые периоды. Вероятностное распределение параметра N во
времени является степенным. Это требует использования непараметрических статистик, кото
рыми являются коэффициенты ранговой корреляции Спирмена или Кэндела [2]. В данной ра
боте рассчитана корреляция Спирмена, для которой была определена значимость. Размер окна
корреляции, равный десяти, является оптимальным, так как обеспечивает значимость значений
функции взаимной корреляции и не является слишком большим для искусственного смещения
статистических характеристик временных рядов в пределах окна.
Для сейсмических зон Прибайкалья наблюдаются периоды синхронизации от двух до
восьми лет, выделяющиеся по продолжительности непрерывных последовательностей значи
мых высоких коэффициентов кривых взаимной корреляции (r>0.6). За каждый год исследуемо
го периода было подсчитано количество зафиксированных корреляционных связей. Гисто
грамма такого количества приведена на рисунке. На гистограмме хорошо видна периодичность
синхронизации сейсмического процесса. Время промежутков между максимумами (1965, 1973,
1983, 1990, 1997) 7-11, в среднем 9 лет. Максимум, приходящийся на начало восьмидесятых
годов, обусловлен общим увеличением скорости сейсмического потока в этот период сразу по
всему Прибайкалью. По данным А.В. Ключевского [3], самый выдающийся максимум синхро
низации юго-западного, центрального и северо-восточного районов БРС также приходится на
начало восьмидесятых годов.
Результаты корреляционного анализа дают основания предполагать воздействие на лито
сферу некоего фактора, влияющего сразу на все сейсмические структуры. Реакция среды на это
воздействие не является одномоментной, но проявляется в ограниченном временном интервале.

Количество высоких и значимых корреляционных связей временных рядов параметра N за период
1964-2002 гг.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУППИРУЮЩИХСЯ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
А.А. Папкова
Байкальский филиал ГС СО РАН, Иркутск, alalp@inbox.ru

Район Северного Прибайкалья (в пределах координат: 9=54.0-56.3°N, A=109.0-113.0°E)
относится к центральному сегменту Байкальской рифтовой зоны и отличается повышенной
сейсмической активностью. Дифференцированность сейсмического поля здесь проявлена в
многочисленных скоплениях землетрясений (роях и афтершоковых последовательностях).
Группы сейсмических событий, локализованные в горных отрогах Икатского, Баргузинского и Северо-Муйского хребтов (рисунок), объединяют от сотен до тысяч в основном слабых
землетрясений (М<5.5). Исключением можно считать крупные афтершоковые серии, сопрово
ждавшие достаточно сильные землетрясения - Кичерское 1999 г. с Мw=6.0 (Кичерская депрес
сия) и Куморское 2003 г. с Ms=5.8 (Верхнеангарская впадина). Группирующиеся сейсмические

Карта эпицентров землетрясений Северного Прибайкалья с М^1 (1962-2007 гг.). Контурами выде
лены местоположения групп землетрясений; фокальные механизмы показаны в проекции нижней полу
сферы, стереограммы рассматриваемых групп обозначены цифрами 1 и 2; рифтовые впадины: К - Ки
черская, ВА - Верхнеангарская, БР - Баргузинская; сейсмические станции: УЛХ - Улюнхан, Н-А - Нижнеангарск, КМР - Кумора, УН - Уоян.
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Спектральные характеристики землетрясений групп 1 и 2, зарегистрированных на станции
«Улюнхан»
Группы сейсмических
событий
1-я группа (14 зем-ий)
2-я группа (27 зем-ий)

f*max, Гп
АМ
11.8
20.5

Спектральная амплитуда
(Smax), см/с
0.54 ± 0.15
3.3 ± 1.04

Тип фокального
механизма
сдвиг
сброс

события разделены в пространстве и во времени, а контуры их эпицентральных полей, в первом
приближении, могут обозначать границы сейсмоактивных блоков земной коры. Из рисунка
видно, что эти условно выделенные блоки не располагаются хаотично, а трассируют северо
восточное и северо-западное направления деструкции земной коры в данном районе.
Установлено, что группы слабых землетрясений, развивающиеся в мелкомасштабных объ
емах земной коры, проявляют себя особым образом в динамике сейсмических волн, в частности
в отношении максимальных амплитуд поперечных и продольных сейсмических волн (As/Ap)
[1]. С учетом того, что теоретические оценки модели очага заключены в пределах As/Ap=3-10,
в отдельных сейсмоактивных группах, при прочих равных условиях, на близко расположенных
станциях имеются значительные различия в «центрах тяжести» экспериментальных данных (от
2.7 до 22.0 при стандартных отклонениях ~ 0.3 ед. логарифма). Не исключено, что такая разни
ца в значениях может быть обусловлена особенностями разрядки напряжений в отличающихся
по физическим характеристикам блоках земной коры. В связи с этим целью данной работы яв
ляется спектральный анализ записей группирующихся землетрясений с установленными меха
низмами очагов.
В качестве примера рассмотрим условия спектрального анализа записей землетрясений
групп 1 и 2 на станции «Улюнхан». Исследование проводилось по однотипным землетрясениям
(энергетический класс Кр=9), глубины гипоцентров составляли в среднем 10 км; для исключе
ния эффектов среды был выбран примерно равный средний диапазон эпицентральных расстоя
ний, средние значения которых составили 41 км; согласно средним оценкам добротности среды
в этом районе [2], для обеих выбранных групп рассеивающие и поглощающие свойства среды
распространения сейсмических колебаний считались одинаковыми. Далее с помощью быстрого
преобразования Фурье строились спектры Уволн, интервал записи для анализа выбирался по
принципу взаимного обратного соответствия. В таблице для рассматриваемых землетрясений
приведены данные спектрального анализа записей.
Результаты, полученные в ходе эксперимента, показали, что при прочих равных условиях
частотный состав записей землетрясений на небольших эпицентральных расстояниях зависит
от механизма его очага. Так, землетрясения со сбросовыми смещениями в очагах (гр. 2) более
высокочастотны, чем со сдвиговыми (гр. 1). Этот вывод имеет важное практическое значение
не только для определения природы тех или иных группирующихся землетрясений, поиска их
дополнительных характеристик, но и для изучения физических свойств среды.
Автор выражает благодарность д.г.-м.н. В.И. Мельниковой (ИЗК СО РАН, г. Иркутск) за
консультации и помощь в работе.
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ВЫДЕЛЕНИЕ КИМБЕРЛИТОПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО
ДАННЫМ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ НАКЫНСКОГО ПОЛЯ
А.А. Переведенцева, Л.Г. Савин
НИГП АК «АЛРОСА» (ЗАО), Мирный, manakov@cnigri.alrosa-mir.ru

С целью определения прогнозно-поисковой эффективности магнитотеллурических зонди
рований в Среднемархинском алмазоносном районе были проведены опытно-методические ра
боты МТЗ с шагом 1 км по буровым линиям и сейсмопрофилям, расположенным через 4 км.
Измерение вариаций МТ-поля производилось станциями MTU-5, MTU-2E производства
компании «Phoenix» (Канада) в частотном диапазоне от 0.003 до 5000 с. Всего выполнено 549
МТ-зондирований. Для выявления геоэлектрических особенностей строения площади созданы
карты кажущегося электрического сопротивления на разных глубинных уровнях: 10, 20 и 40
км.
Анализ полученных материалов позволил установить, что верхняя часть коры характеризу
ется более однородным строением, чем средняя. Высокоомные блоки горных пород, располо
женные на юго-западе и северо-востоке от кимберлитовых тел, выделяются сопротивлениями
400-600 и 200-400 Омм соответственно. Общий фон в пределах остальной площади составляет
150 Ом-м. Отмечаются несколько локальных участков пониженных значений р до 50 Ом-м в
Средне-Мархинской зоне глубинных разломов. К одному из них приурочены кимберлиты.
Сравнительный анализ показывает, что геоэлектрический разрез на глубине 40 км является
слабоинформативным, а наиболее оптимальным интервалом для выделения перспективных
площадей является уровень 20-25 км. В этом глубинном интервале одинаково контрастно про
явлены региональные особенности геоэлектрического строения территории и локальные про
водящие неоднородности, связанные с кимберлитовым магматизмом. Высокоомные блоки про
явлены областями повышенного сопротивления - 600-1000 и 200-600 Ом-м. СреднеМархинская зона разломов и юго-восточная часть территории выделяются сопротивлениями
менее 200 Ом-м. На этом фоне выделились шесть локальных участков размерами до 10 км с
пониженным сопротивлением (20-50 Ом-м), имеющих в геоэлектрическом разрезе сквозной
характер. Все они располагаются выше литосферного проводящего слоя, имеют различные со
противления и форму. В Накынском кимберлитовом поле ранее были выполнены глубинные
сейсмические исследования МОВ-ОГТ. По результатам анализа амплитудных характеристик
поля отраженно-рассеянных волн в пределах профиля 54 кусту кимберлитовых тел Накынского
поля соответствует субвертикальная аномальная область на Пк 45-60, которая отличается уве
личенными значениями интегральных амплитудных характеристик поля рассеянных волн по
сравнению с волновым фоном.
В геоэлектрическом разрезе аномальная область фиксируется субвертикальной зоной про
водимости сопротивлением 5-25 Ом-м. Ширина зоны 6 км, верхняя кромка фиксируется на
глубине 17 км. Трубки Ботуобинская и Нюрбинская, тела Мархинское и Майское локализуются
в терригенно-карбонатных образованиях платформенного чехла, в области динамического раз
вития обозначенной транскоровой аномалии гетерогенного типа.
Вторая аномальная зона по сейсмическим данным выделяется в 40 км юго-восточнее На
кынского кимберлитового поля. По своим характеристикам она аналогична транскоровым ано
мальным зонам, приуроченным к известным кимберлитовым полям. Сейсмической аномалии
соответствует проводящий участок МТЗ на глубине 20-40 км. Проводящий слой имеет сопро
тивление 20-25 Ом-м, а его верхняя кромка фиксируется на глубинах 18-20 км. Отличием его
от проводящих неоднородностей, сопровождающих кимберлитовые поля, является отсутствие
корневых частей, что свидетельствует об отсутствии возможных магмоподводящих каналов на
глубине свыше 40 км.
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По своим параметрам вторая аномальная зона отличается от аномальных зон других алма
зоносных районов, соответствующих кимберлитовым полям. Проводящие неоднородности
здесь приурочены к верхней и средней коре, обладают конечной мощностью, не достигают
глубины коромантийного проводящего слоя, имеют низкие сопротивления и расположены вне
высокоомного блока. Полученные геоэлектрические характеристики в совокупности с сейсми
ческими и минералогическими данными не позволяют предполагать на изученной территории
наличие кимберлитового поля.
В изученном геоэлектрическом разрезе земной коры Накынского кимберлитового поля вы
явлены разновидности коровых аномалий электропроводности.
Выявлена определенная связь кимберлитового магматизма Накынского поля со следую
щими факторами, установленными в результате проведенных исследований:
1. Накынское кимберлитовое поле находится в узле сочленения двух систем разломов Вилюйско-Мархинской и Средне-Мархинской. Средне-Мархинская система разломов, по дан
ным МТЗ, отчетливо выделяется аномалиями проводимости кристаллической коры. Зоны глу
бинных разломов пересекаются в пределах высокоомного блока литосферы, создавая в узле
сочленения условия повышенной проницаемости коры (проводящие зоны) для проникновения
кимберлитовых расплавов.
2. Известные кимберлитовые тела Накынского поля располагаются в контурах второй про
водящей субвертикальной неоднородности, верхняя кромка которой расположена на глубине
15-18 км. По аналогии с ней выделенные проводящие зоны можно интерпретировать как об
ласти с наибольшей вероятностью обнаружения кимберлитового магматизма.
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ДРЕЙФ ЭПИЦЕНТРАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЕ
Е.И. Пономарева
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, squirrel@crust.irk.ru

Вопрос о закономерном перемещении эпицентральных полей во времени и в пространстве
вдоль сейсмоактивных областей, и в частности вдоль Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), весьма
актуален в научном и практическом отношении [1, 2]. С учетом выявленной миграции появ
ляется возможность улучшения среднесрочного прогноза времени и места очередного возраста
ния сейсмической активизации в конкретном сегменте сейсмоактивной зоны. На протяжении
длительного времени в лаборатории сейсмогеологии ИЗК СО РАН ведутся работы, направлен
ные на изучение режимов дрейфа, или пространственно-временной миграции совокупностей
эпицентров землетрясений в БРЗ, а также на сопредельных территориях и в целом для всего
мира.
В настоящем сообщении сделана попытка установления особенностей дрейфа эпицент
ральных полей в БРЗ для решения сейсмопрогностических задач. Данные, использованные для
исследования вопроса, были предоставлены Байкальским филиалом Геофизической службы СО
РАН (г. Иркутск). В данной работе использована выборка взаимосвязанных эпицентральных
полей преимущественно слабых и умеренных по силе землетрясений - кластеров, с энергети
ческим классами К=9-12, возникших в период 2003-2010 гг. на стадии подготовки двух доста
точно сильных землетрясений - Култукского и Южнобайкальского. Кластеры, т.е. сово
купность эпицентров землетрясений во времени и пространстве определенного энергетиче
ского уровня, характеризуются, также более длительным существованием во времени. Для ви
зуальной оценки меняющейся сейсмической картины в БРЗ применялся программный пакет EQ
и новые приложения к нему [2].
Суммарный анализ распределения сейсмических событии вдоль БРЗ от Бусийнгольского
меридиана на западе до Чарского на востоке показывает преимущественную тенденцию их ми
грации с ЮЗ на СВ вдоль осевой части деструктивной зоны. При этом наблюдается про
странственная стабильность источников наиболее интенсивного выделения сейсмической энер
гии. В данном случае это юго-западный фланг, Центральный Байкал, а также БаргузиноБайкало-Муйский и Чаро-Токкинский сегменты на северо-восточном фланге БРС.
Кинематика дрейфа землетрясений в БРЗ, которую по представлениям В.В. Ружича [4]
можно рассматривать как отражение развития формирующегося мегаразлома в литосфере Цен
тральной Азии, имеет квазиволновой характер. Другими словами, эффект миграции земле
трясений связывают с распространением деформационных волн, которые инициируют сейсми
ческие события в местах их заблаговременной подготовки по триггерному механизму [2]. При
рода возникновения таких волн связывается с планетарными и космогенными процессами [1,
2]. Стоит отметить, что оценки скорости прохождения деформационной волны тоже меняются
в больших пределах. Это зависит, например, от выборки энергетических значений, используе
мых в расчетах землетрясений в разных регионах. Выявленные нами значения скоростей дрей
фа кластеров из слабых землетрясений варьируются в пределах нескольких сотен км/год. Столь
большие скорости миграции на уровне слабых землетрясений могут объясняться распростране
нием подвижек в разломах. Например, получены сведения о результатах проведенных натур
ных экспериментов на фрагментах Ангарского разлома в п. Листвянка, где скорости распро
странения инициирующей подвижки составляют 300-3000 км/год [3]. Интервал времени про
хождения сейсмической волны активизации в БРЗ с общей протяженностью 1700 км лежит в
рамках 0.66-1.8 года и в среднем составляет 1.2 года. Отмеченный показатель коррелирует с
выявленной ранее короткопериодной флуктуацией сейсмической активности продолжительно
стью в 1 год, 2.5 года [4].
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Расположение дрейфующих эпицентральных полей (кластеров) в пределах БРЗ за период 5 меся
цев. Энергетический уровень землетрясений, составляющих кластеры, показан в виде изолиний в соот
ветствии с представленной шкалой. Стрелкой отмечено место подготовки очага Южнобайкальского зем
летрясения 25.02.1999 г. с М=6.2.

Динамика миграции кластеров как отражение направленного поля напряжений в БРЗ пока
зана на рисунке. Кластеры первой и последующей сейсмической активизации отмечены эллип
сом. За исследуемый промежуток времени выявлена средняя дистанция между волнами активи
зирующих сейсмичность деформаций, примерно равная 500-600 км. Площадные размеры сфор
мированных кластеров в среднем составляют 75000 км2, увеличиваясь в сейсмически активные
периоды и уменьшаясь в периоды затишья.
Разрабатываемый метод выявления закономерностей миграции эпицентральных полей зем
летрясений открывает новые перспективы в количественной оценке параметров современной
деформации земной коры и разломообразования, которая проявляется в пространственно-вре
менных закономерностях сейсмических процессов. Дальнейшие углубленные исследования во
проса с использованием новых средств количественной обработки каталогов дадут возмож
ность выявить характерные для БРЗ значения параметра скоростей миграции землетрясений
разного энергетического уровня и выяснить механизмы их проявления.
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К ВОПРОСУ О РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ ПРИ КАРТИРОВАНИИ
ГОРИЗОНТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ В ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
А.В. Поспеев*, И.В. Буддо**, Л.В. Суров**
* ЗАО «Восточный геофизический трест», Иркутск, avp@ierp.ru
** ЗАО «Иркутское электроразведочное предприятие», Иркутск
Выделение горизонтов-коллекторов в карбонатно-галогенных и подсолевых отложениях
осадочного чехла является актуальной задачей при поисках и разведке скоплений углеводоро
дов. В геологических условиях юга Сибирской платформы, характеризующихся в основном
наличием неструктурных залежей, традиционные методы картирования осадочного чехла с ис
пользованием сейсморазведки сопровождаются серьезными трудностями. В то же время гори
зонты-коллекторы контрастно отличаются от вмещающих пород по удельному электрическому
сопротивлению (УЭС), что открывает возможности для их выявления методами электроразвед
ки. Известно, что наибольшей разрешающей способностью среди методов электроразведки об
ладает зондирование становлением электромагнитного поля в ближней зоне (ЗСБ) [1]. Совре
менная степень развития электромагнитных технологий, включающая использование цифро
вых станций с широким динамическим диапазоном регистрации сигналов, эффективное про
граммное обеспечение и развитые методики проведения электромагнитных исследований по
зволяет решать ряд задач, ранее трудновыполнимых, одна из которых - выделение горизонтовколлекторов в осадочном чехле по данным нестационарных электромагнитных зондирований.
Исследуемая геоэлектрическая модель разреза осадочного чехла приурочена к Ангаро-Лен
ской ступени и типична для юга Сибирской платформы. Она состоит из четырех основных гео
электрических комплексов: надсолевого, карбонатно-галогенного, подсолевого и фундамента.
Породы карбонатно-галогенного и подсолевого комплексов глубоко литифицированы, поэтому
их УЭС, как правило, велико и превышает 500 Омм. Ввиду того, что минерализация подзем
ных вод в условиях юга Сибирской платформы достигает 400 г/л, УЭС такого флюида состав
ляет сотые доли Ом-м. В этих условиях наибольший вклад в проводимость карбонатно-гало
генных и подсолевых отложений вносят пластовые или остаточные воды немногочисленных
горизонтов-коллекторов.
Для оценки разрешающей способности нестационарных зондирований при непосредствен
ном изучении тонких горизонтов-коллекторов стандартная толстослоистая модель подсолевого
комплекса заменялась на модель фонового непроводника, включающего пару тонких проводя
щих горизонтов-коллекторов. Погрешность определения их проводимости после инверсии кри
вых определяется несколькими факторами: соотношением проводимости исследуемых пластовколлекторов (5К) и перекрывающих отложений (5Е), соотношением расстояния между горизон
тами-коллекторами (*&) и мощности перекрывающих отложений (ЯЕ) [2]. Для того чтобы
учесть эти факторы, сформирован коэффициент К, рассчитываемый как

Ah

Математическое моделирование производилось для соосной зондирующей установки c
размерами квадратной генераторной петли 500 х 500 м, приемной - 18 х 18 м. Для заданного
геоэлектрического разреза, включающего пару проводников-коллекторов с заданным коэффи
циентом К, рассчитывались модельные кривые, нагруженные стационарным шумом. Далее оп
ределялся минимум функции невязки исходной и расчетной кривых при перераспределении
проводимости горизонтов при их фиксированной сумме.
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Номограммы разрешающей способности: А - зависимость крутизны функции невязки d2F/dS2 от
величины коэффициента К и шума 5; Б - зависимость точности определения проводимости гори
зонта-коллектора AS от величины коэффициента К и шума 5.

В результате рассчитывались два параметра - точность определения проводимости гори
зонта-коллектора и степень эквивалентности решения: первый - как отношение величины
среднеквадратического расхождения проводимости верхнего пласта-коллектора к сумме про
водимостей обоих коллекторов; второй - как параметр, обратный крутизне ветвей функции не
вязки. В результате построены номограммы крутизны функции невязки d2F/dS2 (рисунок, А) и
зависимости точности определения проводимости горизонта-коллектора AS (рисунок, Б) от ве
личины коэффициента К и шума 8.
Таким образом, зная для каждой точки зондирования коэффициент К и уровень шума 8, по
рассчитанным величинам d2F/dS2 и AS можно легко оценить возможность разделения горизон
тов-коллекторов по данным ЗСБ. Кроме того, рассчитывая величины d2F/dS2 и AS на этапе ин
терпретации полевых кривых ЗСБ, можно производить оценку надежности инверсии для каж
дой точки зондирований. Такой подход позволит существенно повысить устойчивость интер
претации данных ЗСБ с выделением горизонтов-коллекторов в разрезе осадочного чехла.
Л и т е ра т у ра
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ТЕНЗОР МОМЕНТА ЦЕНТРОИДА КУЛТУКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
27 АВГУСТА 2008 г. (ЮЖНЫЙ БАЙКАЛ) ПО ПОВЕРХНОСТНЫМ
ВОЛНАМ
А.И. Середкина
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, ale@crust.irk.ru

Култукское землетрясение произошло 27 августа 2008 г. в 01ч35мин по Гринвичу в районе
Южной котловины оз. Байкал и сопровождалось многочисленными афтершоками - по данным
Байкальского филиала ГС СО РАН до конца года в эпицентральной зоне было зарегистрирова
но около 2000 толчков с М>1.0. По данным Гарвардского университета (HRVD) моментная
магнитуда землетрясения равна 6.3, а эпицентр расположен в точке с координатами 51.76° се
верной широты и 104.02° восточной долготы. Всестороннее изучение подобных событий имеет
как фундаментальное, так и прикладное значение. При этом реконструкция механизма очага
землетрясения является одним из важных этапов исследования и позволяет определить особен
ности напряженно-деформированного состояния земной коры в рассматриваемом районе.
Как известно, тензор сейсмического момента содержит полную информацию об очаге, ко
торую можно получить из наблюдений сейсмических сигналов с длиной волн, намного превы
шающей размеры источника. На сегодняшний день существует несколько вариантов решений
фокального механизма, полученных как путем моделирования объемных телесейсмических
волн, так и по знакам первых вступлений продольных волн на сейсмограммах региональных и
удаленных сейсмических станций. Задача данной работы заключается в определении тензора
сейсмического момента Култукского землетрясения по поверхностным волнам при различных
скоростных моделях среды. Сопоставление результатов с данными сейсмологических агентств
позволит оценить применимость данного подхода к анализу очаговых параметров прибайкаль
ских землетрясений, возможно меньших магнитуд.
Для решения поставленной задачи был применен метод определения тензора момента и
глубины очага по спектрам поверхностных волн, предложенный в [1]. При этом значения коор
динат эпицентра и момента времени эквивалентного мгновенного источника считаются задан
ными. Дополнительным ограничением на искомое решение является то, что источник рассмат
ривается в виде двойной пары сил.
Материалом для исследования служили записи поверхностных волн Култукского земле
трясения на широкополосных каналах 17 цифровых сейсмических станций сетей IRIS и
GEOSCOPE. Минимальное и максимальное эпицентральные расстояния равны 21.68° и 114.7°
соответственно. Для каждой станции с помощью метода спектрально-временного анализа [4]
были получены спектры основных мод волн Релея и Лява в пределах диапазона периодов коле
баний от 70 до 110 с. Выбор диапазона периодов был обусловлен необходимостью удовлетво
рить приближению точечного источника с одной стороны и особенностям излучения поверхно
стных волн мелкофокусным источником с другой.
В процессе инверсии тензора сейсмического момента для улучшения качества полученного
решения была использована информация о знаках первых вступлений продольных объемных
волн на региональных станциях и станциях на телесейсмических расстояниях. С целью провер
ки устойчивости полученного решения и исследования влияния выбора скоростной модели
среды в области источника расчеты проводились для трех моделей: PREM [3], 3SMAC [5] и
комбинации PREM со скоростной моделью, полученной с помощью ГСЗ [2]. Параметры плос
костей разрыва, значения скалярного сейсмического момента (M0), моментной магнитуды
(Mw), глубины очага и остаточных невязок, рассчитанные для рассматриваемых моделей, а
также данные об очаговых параметрах землетрясения, полученные в Гарвардском университе
те, Национальном центре информации о землетрясениях США (NEIC) и в Байкальском филиа
ле ГС СО РАН (BYKL), приведены в таблице.
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Очаговые параметры Култукского землетрясения
Источ
ник

Скоростная
M0-1018,
h, км
Mw AZMo
модель
Н-м
PREM
3SMAC
PREM+ГСЗ

HRVD
NEIC
BYKL

24
24
24
24
16
14

3.5
3.2
3.2
3.4
1.7

6.3
6.3
6.3
6.3
6.1

221
220
220
220
197
226

NPj
DPo SLIPo AZMo
48
50
50
49
64
44

-138
-140
-140
-143
-148
-136

100
102
102
104
92
101

n p2

DPo SLIPo
60
61
61
63
62
61

-50
-48
-48
-47
-30
-55

Остаточ.
невязка
0.351
0.343
0.342

Из полученных результатов видно, что смена скоростной модели в области очага приводит
к незначительным изменениям очаговых параметров, что свидетельствует об устойчивости по
лученного решения. Данный результат представляет интерес с точки зрения выбора скоростной
модели для землетрясений в регионах, для которых отсутствуют локальные модели среды. В
этом случае, как показывают расчеты, использование модели 3SMAC должно привести к кор
ректным результатам. Большой разброс в значениях глубины гипоцентра можно объяснить раз
личиями в частотном составе используемых начальных данных.
В заключение необходимо отметить, что полученный результат хорошо согласуется с ре
шениями HRVD и NEIC, что говорит о возможности получения достоверных результатов с по
мощью используемой методики. Это особенно важно для дальнейшего определения тензора
сейсмического момента землетрясений, не входящих в данные каталоги.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН № 16.8.
Автор выражает благодарность д.ф.-м. наук Б.Г. Букчину (МИГИ РАН, г. Москва) и д.г.-м.
наук В.И. Мельниковой (ИЗК СО РАН, г. Иркутск) за помощь в работе.
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ПОВЕРХНОСТНО-ВОЛНОВАЯ ТОМОГРАФИЯ АЗИИ ПО
ГРУППОВЫМ СКОРОСТЯМ ВОЛН РЕЛЕЯ
А.И. Середкина, О.А. Соловей
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, ale@crust.irk.ru

Задачей данной работы является изучение горизонтальных неоднородностей коры и верх
ней мантии Азии методом поверхностно-волновой томографии. Материалом для исследования
служили записи поверхностных волн от удаленных землетрясений (М>5.7) на каналах LHZ
цифровых широкополосных сейсмических станций сетей IRIS. Всего было использовано 74
землетрясения, зарегистрированных в период 2008-2009 гг. Диапазон расстояний от эпицен
тров до регистрирующих станций составлял 1500 - 16000 км.
Дисперсионные кривые групповой скорости основной моды волны Релея были вычислены
с помощью метода спектрально-временного анализа [3] в пределах периодов колебаний от 10
до 250 с. Глубинность метода при этом близка к 650-700 км. В результате была получена пред
ставительная выборка дисперсионных кривых групповых скоростей для более чем 1900 сейс
мических трасс, пересекающих Евразию в разных направлениях.
Рассчитанные дисперсионные кривые далее использовались в качестве исходных данных
для двумерной томографии [1, 2], в результате которой были построены карты латеральных
вариаций скорости для набора периодов. В качестве примера на рисунке приведена карта рас
пределения групповых скоростей волн Релея для периода 100 с. Значения групповых скоростей
определялись в точках сетки с параметрами 2о по широте и 3о по долготе.

Карта распределения групповых скоростей волн Релея для периода 100 с.
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В результате анализа полученных карт можно заключить, что кора и верхняя мантия Азии
характеризуются существенными горизонтальными неоднородностями.
Авторы выражают благодарность к.ф.-м. наук В.М. Кожевникову (ИЗК СО РАН, г. Ир
кутск) и д.ф.-м. наук Т.Б. Яновской (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) за консультации и помощь в
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ
СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ДЕГРАДАЦИИ МЕРЗЛОТЫ
Л.А. Усынин, Е.В. Брыжак
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, usynin@crust.irk.ru

В настоящее время идет активное освоение природного потенциала России. В связи с этим
проектируются и строятся различные линейные сооружения: железные дороги, газо- и нефте
проводы. Учитывая, что большая часть страны находится в сейсмоактивных районах, при про
ектировании крайне необходимо прогнозировать возможные сейсмические нагрузки на основа
ния строящихся сооружений. Комплект карт сейсмического районирования [3] в своей основе
не учитывает грунтовых, мерзлотных, гидрогеологических и топографических условий строи
тельства. Однако известно, что они в значительной мере могут влиять на локальные изменения
сейсмических воздействий на основания сооружений [2]. Поэтому строительство в сейсмоак
тивных районах линейных сооружений невозможно без оценки параметров колебаний грунто
вого основания при сильных землетрясениях. Основные из них: максимальные ускорения, пре
обладающие периоды, резонансные частоты, спектры ускорений, спектры реакции, коэффици
енты динамичности и сейсмичности.
Линейные сооружения, как правило, характеризуются значительной пространственной
протяженностью и могут находиться в разных геокриологических и сейсмических условиях, и
оценка их сейсмических параметров по экспериментальным данным является весьма трудоем
кой и дорогостоящей. В связи с этим нами предлагается подход, который реализуется путем
последовательного решения следующих задач [1]:
1. Комплексный анализ исходных геолого-геофизических и сейсмологических материалов,
обоснование зон вероятных очагов землетрясений, уточнение границ исходной сейсмической
опасности при использовании данных о пересечении трассой зон разломов. Определение ос
новных параметров вероятных сильных землетрясений, соответствующих исходной сейсмич
ности.
2. Изучение сейсмических свойств наиболее распространенных грунтов основания линей
ного сооружения с учетом их состава и состояния. Обоснование выбора параметров эталонных
скальных грунтов. Проведение районирования сейсмической опасности линейного сооружения
по данным измерений скоростей сейсмических волн, выполненных по трассе и на представи
тельных участках.
3. Обобщение и анализ данных регистрации близких землетрясений, синтез исходных сиг
налов для «эталонных» коренных пород, соответствующих по интенсивности вероятным силь
ным землетрясениям. Построение достаточного набора вероятных сейсмических моделей, рас
чет основных параметров сейсмических воздействий и районирование по ним основания трас
сы линейного сооружения.
Для южных территорий Республики Саха (Якутия), на примере обоснования инженерно
сейсмологических условий строительства подъездных железнодорожных путей к горно-обога
тительным комбинатам, представлены результаты оценки сейсмических воздействий по изло
женному выше подходу, а некоторые из них, для примера, приводятся ниже.
По сейсмогеологическим данным району присвоен сейсмический потенциал, равный маг
нитуде от 6.0 до 7.0 (К=15 и К=16), глубина возникновения гипоцентров ожидаемых землетря
сений 8-40 км, эпицентральные расстояния до объектов исследований от 30-40 до 200 км, пре
обладающий механизм очагов всбросо-сдвиг. Значительная часть рассматриваемой территории
подвержена воздействию местных сильных землетрясений. Она является наиболее сейсмоак
тивной и неоднократно испытывала на себе влияние сейсмических возмущений в 7-9 баллов. В
итоге, для дальнейших расчетов обоснована и принята исходная сейсмичность участков в мас
штабе строительства. Она оценивается в 8 и 9 баллов.
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Возможные изменения сейсмических воздействий от принятого уровня сейсмичности (9 и
8 баллов для средних грунтов) определялись местными строительными условиями линейного
сооружения и обосновываются нами путем использования инженерно-геологических данных и
постановки комплекса экспериментальных и расчетных методов сейсмического микрорайони
рования. Для примера, для районов Южной Якутии с исходной сейсмичностью 9 баллов мы
представляем наиболее вероятные оценки сейсмических воздействий с учетом грунтовых и
мерзлотных условий в следующем виде.
Восьмибалльная зона занимает большую часть участков, которые характеризуются образо
ваниями болотного, делювиального и водно-ледникового происхождения (супеси, пески, га
лечники). Сверху расположены техногенные грунты (гравий), с глубины 3-6 м - твердомерз
лые. Скальные грунты отмечаются с глубины 3 м. Приращения балльности по отношению к
«эталону» по методу сейсмических жесткостей и микросейсм меняются от -0.2 до 0.4 балла.
Расчетные максимальные значения ускорений для горизонтальной компоненты для сильных
землетрясений меняются от 208 до 244 см/с2, для вертикальной находятся в интервале 78-92
см/с2, резонансная частота верхнего слоя >20 Гц.
Девятибалльная зон а в большинстве случаев расположена на участках, отнесенных к бор
там мостовых переходов (переходная зона от мерзлых и коренных пород к русловым участкам),
и на участках мерзлых рыхлых отложений с температурой > -2 °С. Максимальные значения
ускорений для горизонтальной компоненты для сильных землетрясений могут меняться от 417
до 510 см/с2, для вертикальной лежат в интервале 150-164 см/с2, резонансная частота верхнего
слоя 5.8-20.0 Гц.
Десятибалльная зон а охватывает небольшие участки мостовых переходов и участки, на ко
торых основанием железнодорожной насыпи служат рыхлые водонасыщенные грунты. Прира
щения балльности по отношению к «эталону» скального грунта по методу сейсмических жест
костей и микросейсм меняются в пределах от 1.5 до 2.3 балла. Расчетные значения максималь
ных ускорений для горизонтальной компоненты достигают 760-888 см/с2, для вертикальной
247-258 см/с2, резонансная частота верхнего слоя может меняться от 3.2 до 13 Гц.
В то же время отмечается, что оценка сейсмической опасности строительства подъездных
железнодорожных путей к горно-обогатительным комбинатам проведена с учетом вероятности
сильных землетрясений для исследуемой территории и исходной сейсмичности, обоснованной
для ответственных сооружений, это 5%-ный риск вероятности превышения (или 95%-ный ве
роятности непревышения) расчетной интенсивности в течение 50 лет.
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА
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Байкальский филиал ГС СО РАН, Иркутск, hritova@crust.irk.ru

Одной из областей, где информационные системы еще недостаточно широко используют
ся, является проектирование систем получения и обработки геофизической информации.
Создание и внедрение комплекса программ в Байкальском филиале Геофизической службы
СО РАН обусловлены необходимостью своевременно осуществлять мониторинг сейсмической
активности региона.
В 2009 г. был разработан и внедрен в БФ ГС программный комплекс «Send_Agent & Receive_Agent» для автоматической передачи фрагментов записей волновых форм землетрясений
средствами электронной почты с сети сейсмостанций в центр сбора информации в режиме вре
мени, близком к реальному [1]. При событии с энергетическим классом К ^10 в течение 7 мин с
момента землетрясения в центре сбора оказываются записи не менее чем с восьми сейсмостан
ций.
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Результат работы программы «Routine Reports Viewer» для землетрясения 24 декабря 2010 г. На
врезке представлены фрагменты записей волновых форм землетрясения, полученные в режиме времени,
близком к реальному.
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Также в Байкальском филиале разработана программа «Routine Reports Viewer» («2RV»),
предназначенная для визуализации срочных донесений (станционных протоколов обработки),
полученных с сейсмостанций и содержащих информацию об основных параметрах землетрясе
ний.
Приложение «2RV» является резидентной программой, работает в автоматическом режиме.
Назначение программы - быстрое наглядное определение основных характеристик землетрясе
ния по результатам станционных обработок.
Функции программы «2RV»:
1. Автоматическое получение станционных протоколов обработки землетрясений с серве
ра.
2. Сохранение протоколов событий по директориям.
3. Формирование входного документа для расчетной программы с целью получения ито
говых параметров землетрясения.
4. Информирование о получении станционных протоколов обработки звуковым сигналом.
5. Визуализация информации из полученных протоколов на карте методом засечек.
6. Получение итоговых данных о землетрясении и визуализация эпицентра на карте.
7. Расчет теоретической интенсивности колебаний, формирование карты с изосейстами.
8. Загрузка сформированных изображений на сервер сайта http://www.seis-bykl.ru.
На 1 января 2011 г. на 21 из 23 станций Байкальского филиала Геофизической службы име
ется доступ в Интернет по средствам GPRS/EDGE модемов, спутниковых терминалов, локаль
ных сетей, телефонных проводных модемов, что позволяет успешно использовать разработан
ный комплекс программ. За последние два месяца, ноябрь - декабрь 2010 г., благодаря внедре
нию данного программного обеспечения удалось сократить время подачи срочных донесений о
сильных землетрясениях в службу МЧС до 20 мин.
В настоящее время при возникновении землетрясений происходит автоматическая переда
ча фрагментов записей волновых форм в центр сбора информации и автоматически обрабаты
ваются станционные протоколы, посланные сотрудниками сейсмостанций. Это позволяет осу
ществлять мониторинг сейсмичности в режиме времени, близком к реальному.
На рисунке представлены результаты работы программного комплекса «Send_Agent & Receive_Agent» и приложения «Routine Reports Viewer», полученные при землетрясении 24 декаб
ря 2010 г.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В.А . Ш абалин, Д .Ю . М ал еев

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск

Наиболее часто применяющиеся вероятностные модели сейсмичности основаны на пред
положении, что землетрясения происходят во времени в соответствии с пуассоновским процес
сом и что все магнитуды M независимы и одинаково распределены. Из этого предположения
следует: вероятность того, что в течение интервала времени (0, t) произойдет N землетрясений с
магнитудой, превышающей M, равна
PN = \.eXV(~ VMt ) (-V Mt )N] / N1,

(1)

где vm - среднее число превышений магнитуды M в данном объеме земной коры. Если в (1)
принять N равным нулю, то распределение вероятностей максимальной магнитуды в течение
интервала времени t равно
PN=exp(- vM).

(2)

Определенное несовершенство этой модели становится очевидным в свете имеющейся ста
тистической информации и анализа физического смысла процессов: принятие пуассоновской
модели означает, что распределение периодов времени ожидания следующего землетрясения
не изменяется от того, что мы знаем время, прошедшее с момента предыдущего землетрясения,
в то время как физические модели, предполагающие постепенное накапливание энергии, а за
тем ее мгновенное высвобождение, требуют создания более общей модели повторяющегося
процесса, которая в отличие от пуассоновской модели предполагала бы, что ожидаемая про
должительность периода времени до следующего события убывает с течением времени [2].
Имеющиеся альтернативные модели в большинстве своем триггерного типа [1], т.е. общий
процесс возникновения землетрясений рассматривается в них как наложение некоторого числа
временных рядов, выходящих из разных точек, причем их начальные моменты (время в очаге)
являются событиями пуассоновского процесса.
Тем не менее, благодаря простоте, модель пуассоновского процесса является ценным инст
рументом для формулирования ряда решений, относящихся к области сейсмического риска,
особенно таких, которые чувствительны только к магнитудам с очень большим периодом по
вторяемости.
Расчеты сейсмической опасности включают комбинацию неопределенностей, связанных с
силой землетрясения, расстоянием, повторяемостью и результирующими движениями грунта.
Результаты расчетов представляются в виде совокупности кривых сейсмической опасности.
При этом вероятность того, что ускорение A в рассматриваемой точке превысит некоторое зна
чение а, можно вычислить с использованием теоремы полной вероятности:

P [A > a ] = J JP [А > a|m , r ]fM( m )fR( r )dmdr

(3)

m r

где P [А > a |m>r ] дается выражением затухания, f M[m ] и f R [r] - плотности вероятности магни
туды и гипоцентрального расстояния. Для вычисления f M[m ] используется усеченное экспонен
циальное распределение (2). Функция расстояния f R [r] определяется геометрией разломов или
площадных зон ВОЗ, вносящих вклад в оценку сейсмической опасности. В формуле (3) участ
вуют два источника неопределенности - магнитуда М и расстояние R. При детерминированном
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Кумулятивная функция распределения вероятностей сейсмического состояния.

сейсмическом состоянии, то есть если определяется ускорение, которое может иметь место на
объекте за конкретный период времени t=T (например за 1000 лет), кумулятивное распределе
ние вероятностей, связанных с сейсмическим состоянием объекта, который за время T испытает
ускорение А, будет равно:
при т = М т т , Г = R max

ao
F(t|m,r )=

J J Р А >a\m r]f
[

m

,

M(

m)fR( r)dmdr

при M min <m < M m a x R

mn

<< <

(4)

г

amax

пРи m = Mm a x ,r = Rmin

где Mmm - минимальная магнитуда, вносящая вклад в оценку сейсмической опасности при за
данном сейсмическом состоянии; Mmax - максимально возможная магнитуда в рассматриваемой
зоне ВОЗ, определяемая исходя из анализа сейсмотектонических условий; Rmin и Rmax - соот
ветственно минимальное и максимальное расстояния от рассматриваемой зоны ВОЗ. В форму
ле (4) магнитуды M и расстояния R в совокупности суть независимые случайные переменные.
Ускорения, которые будут иметь место на объекте за данный интервал времени, могут
быть вычислены аналитически или по графику распределения вероятностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДАЛЕННОЙ БАЗЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕХ
Р.А. Шишмарёв, А.А. Переведенцева, Л.Г. Савин
НИГП АК «АЛРОСА», Мирный, shishmarev.roman@gmail.com

Повышение эффективности геофизических методов напрямую связано со степенью влия
ния искажающих помех, поэтому их минимизация является актуальной задачей. При проведе
нии магнитотеллурических зондирований (МТЗ) все, что вызывает вибрацию грунта и возму
щение естественного электромагнитного поля, снижает качество первичных материалов. Ин
дукционное и гальваническое воздействие индустриальных помех может действовать как на
сам прибор, так и на датчики электрического и магнитного полей. По опыту проведенных работ
МТЗ в различных районах России наиболее часто встречающимися источниками помех явля
ются электрические ограждения, радиотрансляционные вышки, линии электропередач, транс
форматорные подстанции, электрифицированные железные дороги, движущиеся металличе
ские проводники, генераторные установки и насосные станции с электроприводом. Для умень
шения негативного влияния перечисленных источников используются различные приемы, ос
новным из которых является размещение точки зондирования на максимально возможном уда
лении от помехогенерирующих объектов. С этой целью пункты зондирования располагаются,
как правило, не ближе 200 м от шоссейных дорог с интенсивным движением. Следует также
отметить, что датчики магнитного поля в значительно большей степени подвержены влиянию
помех, чем датчики электрического поля, поэтому указанные выше минимальные удаления от
источников помех относятся, прежде всего, к датчикам магнитного поля.
Проведенные ранее Научно-исследовательским геологоразведочным предприятием
(НИГП) среднемасштабные поисковые исследования методом МТЗ на территории Западной
Якутии характеризовались значительной удаленностью от промышленных участков с развитой
инфраструктурой и, как следствие, слабым влиянием индустриальных помех. Трудности воз
никли, когда работы были сконцентрированы на территории Накынского кимберлитового поля,
особенно в районе разрабатываемой трубки Нюрбинская. Перечисленные выше методы умень
шения влияния индустриальных помех не всегда были результативны, поэтому было принято
решение опробовать в данном районе методику проведения работ МТЗ с удаленной базой.
Применяемая в НИГП для проведения работ методом МТЗ электроразведочная аппаратура
MTU в условиях интенсивных помех позволила добиться наилучших результатов при наличии
удаленной базисной точки. Приборы MTU, обладая возможностью синхронизации измерений,
позволяют использовать эту характеристику путем одновременной регистрации данных в зоне
проведения работ и одной или более удаленных точек. В центральных зонах крупных осадоч
ных бассейнов это расстояние может достигать 60-80 км. В прибортовых частях впадин макси
мальное расстояние между базисной и полевой точками сокращается до 25-30 км. Поскольку
все приборы синхронизированы с координированным универсальным временем, материалы с
пунктов зондирования могут быть обработаны в комбинации с данными базисной точки для
существенного уменьшения эффекта местных помех.
В технологическом плане прибор MTU-5, служащий удаленной базой на период проведе
ния работ, устанавливается в заранее выбранном месте с нулевым уровнем помех. Частью еже
дневной работы (извлечение данных, перемещение установок) становится посещение удален
ной базы для замены батареи, извлечения данных за прошедшие сутки и проверки целостности
установки. Удаленная точка может также служить площадкой для калибровки всего оборудо
вания до начала полевых работ.
Для обработки данных со станций MTU используется программное обеспечение (SSMT
2000) фирмы «Phoenix Geophysics», основанное на корреляционном методе. В нем рассчитыва
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ются функции взаимной корреляции всех компонент поля. Далее проводится Фурье-преобразование, в результате чего получаются спектры мощности в широком частотном диапазо
не, которые затем пересчитываются в компоненты тензора импеданса. Помимо записей, сде
ланных в полевой точке наблюдения, в обработку вовлекаются записи двух компонент поля
(обычно горизонтальных магнитных), выполненных на удаленной базовой точке. Такая обра
ботка направлена на подавление не коррелируемой между точками наблюдений составляющей,
которая в основном обусловлена влиянием промышленных помех.
В 2008 г. были проведены опытные работы с удаленной базисной станцией на территории
Накынского кимберлитового поля. Шесть рядовых точек были расположены через 500 м на
профиле в районе трубки Ботуобинская. Этот отрезок профиля был отработан в 2006 г. Качест
во полученных материалов было низким. Для опытных работ данный участок профиля был вы
бран не случайно, так как здесь присутствуют разнообразные промышленные помехи, ослож
няющие полезный сигнал (близость ЛЭП, разрабатываемой трубки Нюрбинская и обогатитель
ной фабрики № 16). Базисная пятиканальная станция была отнесена на 16 км от рядовых точек
в относительно спокойный по электромагнитным характеристикам район, удаленный от про
мышленных объектов. Обработка и построение кривых проводились в программном пакете
SSMT 2000. Из них следует, что на точках имеется хорошее совпадение кривых, полученных
при обработке собственных каналов и при подстановке каналов Н с базисной станции. Не
большое расхождение отмечается только в области низких частот. Измерения, выполненные в
пунктах, отличаются высоким уровнем помех. Особенно это видно на кривых Ryx и Argyx. Если
при обработке использовать все собственные каналы Е и Н, то кривую в области средних час
тот собрать не удастся ни по сопротивлению, ни по фазе. При подстановке записей магнитных
каналов с базовой точки можно получить кривую вполне удовлетворительного качества. Таким
образом, в ходе опытных работ установлено, что кривые Ryx и Argyx более подвержены влия
нию помех в диапазоне частот от 0.06 до 3 Гц, чем кривые Rxy и Argxy. Для получения качест
венных данных технология регистрации с удаленной базой является оптимальной. Однако надо
иметь в виду, что в случае, когда искусственные сигналы (помехи) слишком велики, на этом
фоне невозможно идентифицировать естественный сигнал, даже с использованием технологии
регистрации с удаленной базой.
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