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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ НАЧИНАЮЩЕГО ДОКЛАДЧИКА
(ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ)
Скляров Е.В.
Институт земной коры СО РАН, skl@crust.irk.ru

Умение ясно, четко и интересно излагать проблему, пути ее решения, полученные резуль
таты и место собственных построений в устройстве мира - это искусство, без всяких преувели
чений. Можно быть талантливым исследователем или скрупулезным экспериментатором, по
лучать великолепные результаты и даже писать неплохие статьи, но при всем этом абсолютно
не уметь доступно излагать все на публике. Бывает и наоборот: ясность рассуждений и арти
стические способности делают интересными давно известные и многократно произнесенные
истины. Увы, в наше время риторика - забытая и очень редко где изучаемая дисциплина. Что
бы у читателя не возникло каких-либо иллюзий в отношении меня, оговорюсь сразу, что, как и
все, постигал азы этой дисциплины методом проб и ошибок и не гожусь в квалифицированные
учителя риторики. Но считаю, что молодым исследователям могут пригодиться некоторые
приемы и перечень основных ошибок, которые были накоплены за многие годы. Привожу ниже
несколько советов, не ранжируя их по значимости. Для солидности назову эти советы запове
дями.
Заповедь первая. Д ОКЛАД ДОЛЖЕН БЫТЬ АДРЕСНЫМ. Это означает, что один и тот же
материал нужно подавать по-разному в различных аудиториях. В первом приближении можно
выделить три вида таких аудиторий: узкопрофессиональную, широкопрофессиональную и меж
дисциплинарную.
Наиболее легко и просто готовить доклад для семинаров, тематических совещаний и воркшопов, на которые собираются только специалисты вашего профиля. Здесь не нужно отвле
каться на популяризацию задачи исследований и выводов, а также на объяснения некоторых
специальных терминов.
Несколько сложнее с аудиторией, имеющей общее геологическое образование, но не спе
циализирующейся в вашей области. При подготовке к докладу просто необходимо предусмот
реть более подробное введение в проблему, обоснование некоторых специфических терминов и
обязательную популяризацию представленных результатов. Последнее подразумевает, что вы
объясните «не совсем» специалистам вклад ваших результатов в систему геологических зна
ний.
Наиболее сложно готовить доклады для полностью не подготовленной аудитории. Такие
доклады автоматически подразумевают минимальное использование «профессионального слен
га» и объяснение неизбежных в сообщении геологических терминов, максимальное упрощение
смысла и сверхпопуляризацию задач и выводов исследований. Все это представляет очень
сложную задачу даже для профессионалов высокого класса в своей области.
Выше речь шла именно о научных или научно-популярных докладах, а существует еще ка
тегория, которую можно условно назвать «отчетно-рекламные сообщения». Правила их по
строения существенно отличаются от чисто научных презентаций, и некоторые приемы будут
описаны ниже.
Заповедь вторая. С ОБЛЮДАЙТЕ РЕГЛАМЕНТ. Превышение отпущенного на доклад вре
мени - обычное явление на любых совещаниях, и относятся к нему по-разному. Как председа
тельствующие, так и аудитория. Лично я рассматриваю неумение рассчитать время доклада в
качестве серьезного недостатка и вижу три возможные причины этого:
А. Неуважение к аудитории и ко всем «дисциплинированным» докладчикам. Подразумева
ется, что Вы вот такой особенный, что Вам дозволяется больше, чем другим. И материалы у
Вас интереснее, чем у всех, укладывающихся в отпущенное время, и выводы важнее.
Б. Вы элементарно не подготовились к докладу как следует. Собрали иллюстрации в пре
зентацию, только примерно продумали о чем говорить, но именно примерно. Отсюда и издерж
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ки с расчетным временем.
В. У Вас настолько неорганизованное мышление, что Вы не можете четко и планомерно
излагать хорошо подготовленное и продуманное сообщение, отвлекаетесь на то, что Вам пока
залось важным в момент доклада и тому подобное.
Симптомы первой причины не лечатся, если только Вы просто не осознавали до этого мо
мента свое неуважение хотя бы к другим докладчикам, считая важность и интересность докла
да полной индульгенцией своих действий. Некоторых людей и не надо лечить. Исключения
могут быть сделаны только для ярких и интересных людей, которые уже давно проявили себя в
качестве незаурядных докладчиков. Для второй и третьей причин есть противоядие: прежде
всего, соответствующая предварительная подготовка доклада и (при третьей причине) созна
тельная предподготовка к докладу на более короткое время (если Вы уже знаете за собой спо
собность отвлекаться от основной темы). И если все-таки возникла ситуация, когда Вас предсе
дательствующий предупреждает о том, что в Вашем распоряжении всего 2-3 минуты или
меньше, не пытайтесь скороговоркой рассказать обо всем оставшемся, показать и объяснить
оставшиеся слайды. Попытайтесь быстро сориентироваться и выделить важнейшее, что нужно
донести до слушателей. Последнее в первую очередь относится к четким и ясным выводам. Ес
ли Вы не успели продемонстрировать некоторые моменты, без которых выводы будут непо
нятными, то очень коротко (подчеркиваю, коротко и без особых деталей) остановитесь на нуж
ных слайдах. Самый известный случай борьбы со злостными хронофагами (пожирающими
время) произошел в Хабаровске во время совещания, проходившего в театре с вращающейся
сценой. Председательствующий академик Косыгин после неоднократных напоминаний док
ладчику о закончившемся времени, отведенном для доклада, нажал на кнопку, и докладчик
вместе с трибуной уехал со сцены под аплодисменты слушателей. Уверен, что аплодировали не
докладчику, а председательствующему.
Заповедь третья. Н Е ПЫТАЙТЕСЬ ВТИСНУТЬ В ПРЕЗЕНТАЦИЮ ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ПО
ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЕ. Это самая распространенная ошибка не только людей младоаспирантского
возраста, но и убеленных сединами специалистов. Неумение или нежелание поступиться част
ностями и малозначимыми для конкретной заявленной темы деталями нередко приводит к за
тяжке времени, скороговорке на последних стадиях доклада или полному сворачиванию
важнейших выводов сообщения. Но, пожалуй, наиболее печальное следствие перегруженности
доклада незначительными деталями состоит в том, что они полностью заслоняют основную
мысль доклада и оставляют у слушателей ощущение некоторого недоумения: так для чего же
все это показывали и рассказывали? Нагружая презентацию слайдами, исходите из расчета
один слайд на полминуты (это максимум, лучше меньше). Понятно, что объяснение некоторых
слайдов может занять всего несколько секунд, зато другие слайды потребуют значительно
большего времени. В рекламно-отчетных докладах можно использовать больше слайдов, про
кидывая их без особого объяснения, просто для того, чтобы продемонстрировать большое ко
личество проделанной работы или имеющегося материала. В научных докладах лучше этим не
злоупотреблять. Да и в рекламных докладах мельтешение слайдов оставляет у квалифициро
ванных специалистов ощущение того, что у докладчика просто нет действительно интересных
результатов, вот и пытается компенсировать это видимостью большой проделанной работы.
Здесь лучше использовать «смешанный» подход: более детально остановиться на наиболее
значимых результатах и подкрепить это демонстрацией большой проделанной работы.
Заповедь четвертая. Н Е ПЫТАЙТЕСЬ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА В ДОКЛАДЕ
ЗА СЧЕТ БЫСТРОЙ РЕЧИ. Во-первых, практика показывает, что время, затраченное на публич
ное выступление, несколько или существенно превышает временной отрезок «на домашних
репетициях». Кстати, этот момент нужно учитывать всем и вводить коэффициент 1,1 (мини
мум) к «репетиционному времени» для оценки реальных времязатрат на совещании. А вовторых, сказав и показав больше во время доклада, Вы резко уменьшаете возможность нор
мального восприятия своего материала. Я не один раз слушал «пулеметов» и уже давно либо
совсем отвлекаюсь от их докладов, либо рассматриваю демонстрируемые слайды и пытаюсь
выцедить из них для себя что-нибудь полезное. Думаю, что в этом отношении я не уникален.
Заповедь пятая. Н Е ЧИТАЙТЕ ДОКЛАД ПО НАПИСАННОМУ ТЕКСТУ. Давно известно, что
восприятие аудиторией подаваемого материала при зачитывании текста уменьшается в разы по
сравнению с излагаемым без шпаргалки материалом. Но не менее важен Ваш имидж. Кто же
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поверит в то, что Вы серьезный специалист, если Вы без бумажки не можете рассказать о том,
что Вы делаете? Увы, в школе и университете (за редким исключением) не дают основательной
практики устных выступлений, а научиться говорить без шпаргалок можно лишь при достаточ
но частых выступлениях. Можно дать только два совета испытывающим сложности с выступ
лениями: многократно прочитайте свой доклад, пытаясь максимально часто отвлекаться от тек
ста, и помещайте небольшие (именно небольшие, а не полный текста слайд) куски текста в кар
тинки презентации, используя их как шпаргалки.
Заповедь шестая. Н Е ВСТАВЛЯЙТЕ В ПРЕЗЕНТАЦИЮ БОЛЬШИЕ КУСКИ ТЕКСТА, Совер
шенно ясно, что преобладающая часть аудитории просто ничего не сможет разглядеть, да и за
ставлять слушателей самим читать, то, что Вы должны рассказывать, - это моветон. И размер
любого текста на слайде должен быть соответствующего размера (не менее 20-го кегля, лучше
больше). Когда в текстовом виде присутствует только основная мысль или следствия изобра
женного на слайде, некоторые важные объяснения условных знаков, - это хорошо и нормально.
Можно поместить для себя небольшую шпаргалку мелким текстом и в уголке. Но даже если Вы
в достаточном масштабе поместили какое-то важное положение, вывод и т.д., старайтесь не
читать их дословно, а передайте своими словами, пусть и близко к тексту.
Заповедь седьмая. Н Е ВСТАВЛЯЙТЕ В ПРЕЗЕНТАЦИЮ ТАБЛИЦЫ, Особенно это относится
к большим цифровым или текстовым таблицам. Во-первых, большинство слушателей все равно
не смогут прочитать эту таблицу из-за мелкости шрифта. Во-вторых, по опыту знаю, что счи
танные единицы умеют быстро «читать таблицы» и могут за короткое время оценить ее «соль».
В-третьих, для того и существуют разнообразные графики и рисунки, чтобы визуализировать
цифровые и текстовые данные в более доступном и понятном виде. Нормально будет выглядеть
небольшая (по объему текста или цифр) таблица, набранная крупным шрифтом, в которой цве
том или другим способом будут выделены наиболее важные моменты или цифровые значения.
Заповедь восьмая. Н Е «ПРЫГАЙТЕ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ» ВО ВРЕМЯ ДОКЛАДА, Любое со
общение должно быть последовательным, без возвращения к предыдущим слайдам и частых
посулов на последующую часть доклада. Если Вам действительно необходимо еще раз пока
зать слайд, который Вы уже демонстрировали (а такое вполне возможно), вставьте его в пре
зентацию еще раз или столько раз, сколько это кажется Вам необходимым. Но не просите опе
ратора вернуться к уже показанному слайду. Обещание слушателям того, что такой-то вопрос
или такие-то детали будут подробнее рассмотрены далее, само по себе не является криминалом
и нередко используется докладчиками. Вопрос только в том, что такими обещаниями нельзя
злоупотреблять. Если Вы многократно «отправляете в будущее» слушателей, то в этом «буду
щем» им уже трудно сориентироваться и обнаружить какие-то связи с «прошлым».
Заповедь девятая, Н Е БУДЬТЕ СКУЧНЫМИ, Когда докладчик монотонно бубнит текст,
впопад или невпопад кивая на демонстрируемые слайды, восприятие материала резко снижает
ся, как и интерес к докладчику. Таким образом можно угробить самые интересные материалы и
самые важные выводы. Модуляция голосом, использование характерных жестов, повторы наи
более важных моментов (но только под различным соусом), использование «веселинок» (за
бавных слайдов или неожиданных оборотов речи) - все эти приемы хороши, чтобы привлечь и
удержать внимание слушателей. Важно только не злоупотреблять одним и тем же приемом.
Устный доклад в каком-то смысле более ответственная вещь, чем статья. Потому что опубли
кованную статью читатель может или внимательно читать, или пропустить. А доклад он
ВЫНУЖДЕН слушать. И поэтому тактика устного доклада должна быть такой, чтобы хотя бы
не сделать слушателю скучно, не вызвать досаду. А это означает, что устный доклад, кроме
профессионального содержания, в любом случае должен быть в какой-то мере театром одного
актера. И вообще лучше сразу исходить из простой предпосылки: слушателю вообще-то напле
вать и на Ваш материал, и на Ваши идеи. Привлечь его к раздумьям по Вашей теме - задача
докладчика.
Заповедь десятая. САМОЕ ВАЖНОЕ В ДОКЛАДЕ - ЭТО ВСТУПЛЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ, На
первый взгляд эта заповедь может показаться парадоксальной и даже неверной. Любому спе
циалисту понятно, что самое важное в докладе - это интересный объект, оригинальный матери
ал исследований, необычный авторский подход и другие профессиональные вещи. Но в этом-то
все и дело, основной материал сообщений авторы обычно знают хорошо, ориентируются в нем
как рыба в воде и готовят его наиболее тщательно. И очень жалко и даже обидно, когда все это
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не вызывает отклика у слушателей. А очень часто такое происходит именно потому, что Вы
даже не пытались заинтересовать слушателей, понятно и живо выделить и обосновать основ
ную проблему, в рамках которой Вы работали. Именно поэтому не стоит сразу «брать быка за
рога» и приступать к изложению материала или вставлять в начале доклада только несколько
дежурных фраз об актуальности, недоизученности объекта и прочих непременных атрибутах
известных шаблонов. Заинтригуйте слушателя с самого начала, тогда он не будет отвлекаться
во время Вашего доклада на разговоры с соседом. А для этого очень тщательно продумайте и
подготовьте начальную часть доклада. То же самое относится и к финальной части. Вспомните
Штирлица, не помню дословно, но по сути его мысль была такая: запоминается последняя фра
за. В случае доклада речь идет не о фразе, а об окончании, где вы концентрируете внимание на
самых важных выводах, вытекающих из Ваших материалов, или на новых проблемах, возник
ших в результате проведенных Вами исследований. Просто красивого слайда с благодарностью
за внимание явно недостаточно, пусть даже слайд необычный и привлекательный. В общем,
«звучный и мощный последний аккорд» в докладе просто необходим. Если то, о чем Вы рас
сказывали, только что опубликовано или принято в печать, то не лишним будет привести пол
ную ссылку: дополнительная реклама не повредит. Но если публикация «не первой свежести»,
то эффект от ссылки будет обратным: зачем докладывать то, что давно опубликовано.
Если, прочитав эти заповеди и даже приняв их на веру, молодой специалист с тоской поду
мает о том, что учить-то других просто, а вот воплощать эти заповеди в жизнь намного слож
нее, то посоветую для начала использовать шаблон доклада, приведенный ниже. Этот шаблон
давно и активно используется западными студентами и аспирантами и все чаще встречается на
наших совещаниях.
• 1. Слайд с названием и авторами доклада.
• 2. Слайд(ы) с основными целями и задачами исследований.
• 3. Слайд(ы) по методике исследований (если есть необходимость).
• 4-N. Затем слайды с описанием объектов и результатов исследований по каждой из
приведенных ранее задач.
• N+1. Последний слайд с основными выводами, сформулированными очень коротко
и по необходимости дополненными устно.
Я буду просто счастлив, если после прочтения этой заметки (или задолго до ее финальной
части), Вы с чувством скажете: «Вот старый зануда! Излагает с умным видом прописные исти
ны!». Но счастлив только в том случае, если для Вас это действительно прописные и давно из
вестные истины. Увы, многолетняя практика показывает, что типовые ошибки, отмеченные в
этой заметке, с завидным постоянством проявляются на любых совещаниях, причем не только
у начинающих специалистов, но и у умудренных опытом ученых.
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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА,
НЕОТЕКТОНИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
МНОГОВЕРШИННОГО ЗОЛОТОРУДНОГО ПОЛЯ
(НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Андреев А.В., Лунина О.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, andr2007Q@yandex.ru

Многовершинное золоторудное поле расположено в северо-восточной части Нижнего При
амурья, охватывающей бассейны рек Ула Орельского, Лонгари и Тывлинки. В его пределах
наиболее крупным является одноименное месторождение (53°55'-53°58' с.ш. и 139°53'-140°00'
в.д.), открытое в 1959 г. С тех пор в районе проводились разностадийные геологические рабо
ты, которые сопровождались различной научно-исследовательской деятельностью. Особен
ность месторождения заключается в том, что оно сформировалось в условиях глубин 0,5—1,0 км
от земной поверхности, в то время как другие подобные рудопроявления в регионе связывают
ся с процессами, происходящими в верхней мантии [1, 2]. Цель настоящей работы - на основе
тектонофизического анализа разработать модель, описывающую специфику образования Мно
говершинного золоторудного поля с учетом известной разломной сети.
Для проведения тектонофизического анализа нами использована геологическая карта мас
штаба 1:25000, составленная в 1975 г. к отчету по разведке Многовершинного золоторудного
месторождения С.И. Косовым, Б.Г. Хизаповым и др. Для построения модели были вынесены
все имеющиеся дизъюнктивные нарушения, а также золоторудные проявления (по форме жилы
и жилоподобные тела). На полученной схеме (рисунок) хорошо видна «структурная рама» естественное ограничение рудного поля тектоническими элементами с севера и юга: это глу
бинные широтные разломы с преобладанием сдвиговой компоненты - Средне-Улский и Кулибинский, соответственно (по названию прилегающих постоянных водотоков). Внутри «рамы»
находятся золоторудные тела, простирающиеся на северо-восток, северо-запад и субширотно,
причем промышленно значимые тела имеют северо-восточное простирание, что объясняется их
сравнительно большей мощностью и меньшей степенью эродированности вследствие воздейст
вия экзогенных агентов. Еще одной немаловажной отличительной особенностью этих руд явля
ется их палеоценовый возраст образования, остальные же тела относят к эоценовой плутоген
ной рудной формации. Считается, что вмещающей средой для рудосодержащего вещества по
служили разрывные нарушения с преобладанием сбросовой компоненты.
В региональном масштабе Многовершинное золоторудное поле расположено на стыке Сихотэ-Алинской складчатой области и Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса. В
работах ряда исследователей [1, 2] для этих крупных структур приводятся реконструкции ре
жимов геодинамического развития, характерных для мезозойского времени. Так, в ВосточноСихотэ-Алинском вулканическом поясе на допозднеготеривском этапе преобладала обстановка
растяжения, на готерив-сеноманском этапе происходило чередование зон сжатия и растяжения
во времени и пространстве [2]. Развитие Сихотэ-Алинского сегмента в позднем мезозое прохо
дило в условиях сдвиго-надвиговых дислокаций [1]. Также в позднем мезозое резко активизи
ровались движения по системе окраинно-континентальных левосторонних сдвигов субмери
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Схема дизъюнктивов Многовершинного золоторудного поля (по материалам Косова С.И., Хизапова Б.Г.
и др.): а - схема дизъюнктивов Многовершинного рудного поля; б - розы-диаграммы простирания дизъ
юнктивов.
1 - разрывные нарушения (1 - установленные, 2 - предполагаемые, 3 - скрытые под аллювием); 2 - бло
коограничивающие зоны разломов (1 - установленные, 2 - предполагаемые); 3 - золоторудные тела
(1 - Центральное, 2 - Верхнее, 3 - Промежуточное, 4 - Валунистое, 5 - Водораздельное, 6 - Южное,
7 - Оленье, 8 - Бурливое); 4 - кварцевые жилы и жилоподобные тела.

дионального простирания [2], с чем связывается формирование вулканоплутонических ком
плексов. Однако рудный этап месторождения по возрасту (палеоцен-эоцен) совпадает с конеч
ными стадиями формирования вулканического комплекса, что говорит о раннекайнозойской
активизации структур, сведения о которой в литературе скудны.
Мы предполагаем, что по аналогии с геодинамическими обстановками мезозоя, развитие
дизъюнктивных структур в пределах Сихотэ-Алиня происходило в условиях смены главных
действующих деформационных сил, которые не могли не оказать влияние на процессы рудооб
разования в этой крупной геоструктуре. Всё вышеуказанное позволяет предложить тектонофизическую модель формирования Многовершинного золоторудного поля. Суть её заключается в
аппроксимации «структурной рамы» рудного поля до крупной сдвиговой зоны широтного про
стирания с шириной области динамического влияния не менее 8 км. В таких условиях главные
нормальные напряжения растяжения и сжатия должны быть направлены субгоризонтально и
действовать диагонально субширотному простиранию разломной структуры. Таким образом, в
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палеоцене на фоне преобладания субгоризонтального растяжения с северо-запада-юго-востока,
когда сдвиговая зона активизировалась как левый сдвиг, внутри «структурной рамы» образова
лись северо-восточные разрывные нарушения сбросовой кинематики, которые и послужили
рудовмещающей средой. В эоцене направление растягивающих напряжений сменилось на се
веро-восточное, что повлекло за собой изменение знака смещения субширотного сдвига на
правосторонний. Этот этап движений был, по-видимому, менее интенсивный и менее продол
жительный по времени действия, что подтверждают сравнительно маломощные рудные тела
северо-западного простирания. В дальнейшем снова произошла инверсия регионального поля
напряжений, в котором проявили себя силы сжатия с северо-востока-юго-запада, повлекшие за
собой образование пострудных разрывных нарушений северо-западного простирания с наличи
ем взбросовой компоненты. Последние заметно разобщили начальную структуру палеоценовых
золоторудных жил. Вероятно, в это же время имели место локальные вариации поля напряже
ний, при которых сформировались рудные тела близширотного простирания, в настоящее вре
мя непромышленные.
Таким образом, данная модель позволяет объяснить структурные условия формирования
Многовершинного рудного поля с точки зрения тектонофизических аспектов и судить о на
правлении и косвенно об относительной величине напряжений в палеоцен-эоценовое время в
изученном регионе.
Авторы глубоко признательны сотрудникам Геологического отдела ЗАО «Многовершин
ного» А.Ц. Цыбикову и И.В. Сангинову за любезно предоставленные фондовые материалы по
району месторождения.
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ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Атутова Ж. В.
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, atutova@mail.ru

Анализ влияния геолого-геоморфологических факторов на масштабы развития производст
венных мероприятий показан на примере находящегося на юге Иркутской области бассейна р.
Олхи. Исследуемая территория расположена на стыке двух крупных геоструктур - Сибирской
платформы и Байкальского складчатого комплекса, первая их которых стала причиной форми
рования Среднесибирского плоскогорья, а вторая предопределила развитие гор Южной Сиби
ри.
В геологическом строении нижней части бассейна, расположенной в пределах южной око
нечности Иркутско-Черемховской равнины, принимают участие легкоразрушаемые породы
юрского возраста, что стало причиной формирования поверхности пологих очертаний (крутиз
на склонов составляет 3-6°), дренируемой широкими речными долинами, разделенными невы
сокими эрозионными плато. Высота низкой поймы здесь 1,0—1,5 м, высокой - 3-4 м. В приус
тьевой части долины появляется 1-я терраса высотой 4-8 м, 3-я терраса высотой 18-25 м. Пло
ские поверхности междуречий имеют высоту 550-650 м. Пологосклоновый характер поверхно
сти определяет относительную равномерность в распределении тепла и осадков (250-300
мм/год; мощность снежного покрова - 18-35 см). Широкое распространение дерново-подзолис
тых почв определило развитие в пределах этой части бассейна подтаежных светлохвойных гео
систем, которые в настоящее время занимают лишь небольшие участки водоразделов и крутых
склонов. Большая же их часть преобразована хозяйственной деятельностью.
Интенсификация хозяйственных процессов началась с момента прихода русского населе
ния в Восточную Сибирь во второй половине XVII века, когда в 1661 году в нескольких кило
метрах от устья р. Олхи был основан Иркутский острог. Увеличение численности населения
города потребовало создания собственной продовольственной базы, в результате чего в ниж
нем течении р. Олхи образовались села Смоленское и Олхинское, основным занятием жителей
которых было земледелие. С начала 50-х гг. ХХ века произошло значительное изменение в
структуре хозяйства бассейна р. Олхи. Одной из главных причин этого явилось строительство
Иркутской ГЭС. Близость источника электроэнергии стала основанием для создания алюми
ниевого производства, в результате чего на левобережье Олхи, в нижнем течении, был возведен
Иркутский алюминиевый завод и основан город Шелехов. Как следствие, произошло интен
сивное развитие селитебного комплекса, расширение промышленной зоны вокруг города, на
чалось функционирование коммуникационно-транспортных мероприятий.
Среднюю часть бассейна р. Олхи, расположенную в пределах переходной зоны от Сибир
ской платформы к рифтовой зоне, слагают нижнекембрийские песчаники, гравелиты, конгло
мераты. Эта территория имеет преимущественно грядовый и холмистый рельеф с высотами
600-800 м и уклонами поверхности 7-10° и более, что приводит к усилению экспозиционных
различий, а также к дифференциации микроклиматических условий - распределению годового
количества осадков от 350 до 500 мм/год при общей резкой континентальности климата. Взаи
мовлияние климатических и орографических факторов приводит к почвенно-растительным
различиям. Южные, более прогреваемые, склоны заняты сосновыми лесами, произрастающими
на дерново-подзолистых почвах. На дерново-карбонатных почвах произрастают лиственнични
ки с травяным покровом. Большая часть дерново-лесных почв находится под лиственнично
сосновыми травяными лесами. Несмотря на существенное разнообразие геосистем, близких по
своему состоянию к естественным, значительные их площади преобразованы производствен
ной деятельностью человека.
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Формирование русской системы расселения стало началом систематической промышлен
ной разработки лесных ресурсов. Исторически многие лесоэксплуатационные районы сложи
лись в бассейнах сплавных рек, к числу которых относилась и р. Олха, где проводилась заго
товка строевого и дровяного леса. Вместе с подъемом промышленности региона происходит
значительное увеличение числа коммуникационно-транспортных объектов. В первой половине
XX века повышается число гужевых и автогужевых дорог, связавших населенные пункты с
промышленными объектами. Со второй половины прошлого века происходит значительное
расширение сети автомобильных и железных дорог. Начиная с 80-х годов XX века наблюдается
заметный рост развития рекреационных мероприятий. Потребность населения Иркутска и Шелехова в отдыхе и благоприятные природные условия стали причиной образования вдоль же
лезной дороги многочисленных садовых участков, баз отдыха, детских лагерей.
В верхнем течении бассейн сложен нижнеархейскими гнейсами, сланцами, амфиболитами,
а также верхнепротерозойскими и архейскими гранитоидами. Рельеф этой части бассейна - это
высокоподнятая древняя поверхность выравнивания Олхинского плоскогорья с высотами 850
940 м с останцовыми скалами и неглубокими долинами. В пределах горной части бассейна
проявляется высотная дифференциация геосистем. На нижних частях склонов формируются
таежные светлохвойные комплексы, выше которых на высоте 600-800 м развиваются горнота
ежные сосняки и лиственничники. Водораздельные поверхности представлены горнотаежной
темнохвойной тайгой. Антропогенный фактор трансформации геосистем значительно сократил
площади их развития.
Более всего верховья р. Олхи испытали воздействие со стороны лесохозяйственных меро
приятий. Высокие темпы индустриализации потребовали увеличения объемов производства
строительных материалов, что стало причиной роста масштабов промышленного освоения ле
сов. Значительные площади верхнего течения р. Олхи стали объектами промышленных рубок,
чему способствовало улучшение транспортной доступности. На берегах р. Олхи образовались
поселки (Большой Луг, Ханчин и др.), основная часть населения которых была занята в лесоза
готовительной и деревообрабатывающих отраслях. В настоящее время население активно ис
пользует ставшую доступной в транспортном отношении территорию в рекреационных целях.
Эстетическая привлекательность верхнего течения р. Олхи связана с наличием памятников
природы - скальников-останцов Витязь, Идол, Старуха и др., служащих местом спортивного
туризма. На сегодня эти места являются пригородной зоной летнего и зимнего отдыха и туриз
ма. Лесные массивы в летнее и осеннее время популярны у любителей промыслового вида от
дыха, которых привлекает разнообразие растительного и животного мира, присутствие редких
и исчезающих видов растений.
Таким образом, первостепенное ландшафтообразующее значение в развитии всего ком
плекса компонентов геосистем Верхнего Приангарья имеют орографические особенности, обу
словленные спецификой геолого-геоморфологического строения равнинных и горных террито
рий. Эти же причины влияют на особенности распространения производственных мероприятий
и, соответственно, на масштабы антропогенного преобразования геосистем.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-05-98097 р_сибирь_а.
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СОВРЕМЕННАЯ КИНЕМАТИКА РАЗЛОМОВ НА ГРАНИЦАХ
АМУРСКОЙ ПЛИТЫ ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Ашурков С.В., Лухнев А.В., Бызов Л.М.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, ashurkov@crust.irk.ru

Методы космической геодезии вносят существенный, часто решающий, вклад в исследова
ния современных геодинамических процессов. Особое значение они имеют при исследовании
движений крупных блоков литосферы в пределах континентальных массивов, где нельзя ис
пользовать данные океанических полосовых магнитных аномалий. С 2000 г. в восточной части
Амурской плиты (АМ), на территории Амурской области, нами проводятся регулярные изме
рения современных движений с помощью методов GPS-геодезии. Первые результаты измере
ний за 2000-2003 гг. опубликованы в работе [2]. За период 2000-2007 гг. проведено пять цик
лов повторных измерений на шести пунктах геодинамической сети. Пункты сети (BLAGTAMB-POLT-TALA-ARHA-SUTA) представляют собой субширотный профиль, протянувший
ся от западной границы Нижнезейской впадины до предгорий Буреинского хребта. С востока
профиль дополняется двумя постоянными пунктами - KHAJ (Хабаровск) и YSSK (ЮжноСахалинск), входящими в состав IGS (Международная служба GPS). В результате анализа дан
ных для перечисленных пунктов получено поле скоростей горизонтальных движений. Расчет
позиций и скоростей смещения пунктов производился с помощью программных пакетов
GAMIT/GLOBK вер. 10.3. Для связи нашей локальной сети с ITRF2000 мы использовали 29
IGS станций.
По результатам измерений скорость субширотного укорочения между станциями YSSK и
KHAJ определена в - 6,52±0,28 мм/год, и выявлена тенденция к быстрому затуханию деформа
ции далее на запад. Последнее рассматривается нами как ослабление передачи деформаций за
паднее пункта KHAJ, связанное с широтным движением Охотоморской плиты. Для меридио
нальной составляющей векторов смещения отмечено, что с запада на восток, относительно
пункта BLAG (Благовещенск), существует закономерное увеличение относительных скоростей
смещения на юг. Максимум относительного смещения (-1,87±0,21 мм/год) фиксируется на уча
стке между пунктами SUTA-KHAJ, где закартирована зона разломов Тан-Лу. Полученные дан
ные соответствует правосторонней кинематике этого разлома.
С использованием данных измерений на Байкальском и Амуро-Зейском полигонах рассчи
тан полюс вращения для Амурской и Евразийской (ЕА) литосферных плит. В качестве пунктов,
характеризующих поведение ЕА плиты как единого жесткого тела, нами были использованы 15
станций, приведенных в работе [3]. Восемь станций, не включая KHAJ, характеризовали пове
дение Амурской плиты. В результате расчетов получен полюс вращения АМ/ЕА с параметрами
59,512±0,565 с.ш., 126,573±0,895 в.д при угловой скорости 0,088±0,003 град./млн лет.
Выявленное резкое изменение кинематики пунктов в районе зоны разломов Тан-Лу приво
дит к выводу о том, что восточная граница АМ может проходить именно по этой зоне. Тестом
для данной гипотезы может быть расчет полюса относительного вращения плит с включением
пункта KHAJ в группу станций, определяющих жесткое поведение АМ. В результате расчетов
полюс получен в районе 63,128±0,883 с.ш., 136,146±1,860 в.д. при скорости вращения
0,058±0,003 град./млн лет. Как видно, введение дополнительной точки KHAJ в расчеты полюса
привело к значительному увеличению ошибки его определения. Кроме того, при таком поло
жении полюса восточнее р. Олекмы должна существовать зона растяжения с левосторонней
сдвиговой составляющей вплоть до 136-го меридиана. Это противоречит полю позднекайно
зойских тектонических напряжений, построенному по результатам геолого-структурных иссле
дований, а также сейсмологическим данным [1], согласно которым ось сжимающих напряже
ний близка к субдолготному простиранию.
По вопросу о положении границы ЕА и АМ литосферных плит среди исследователей не
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существует единого мнения. Наиболее распространенная модель границы была предложена в
работе [5]. По мнению авторов, она пролегает вдоль Байкало-Станового сейсмического пояса
протяженностью 2000 км. Байкало-Становой сейсмический пояс включает в себя Байкальскую
рифтовую зону (БРЗ) и простирается далее на восток по Становому хребту вплоть до Удской
губы Охотского моря, образуя Олекмо-Становой сейсмический пояс. В работе [4] эта граница
восточнее Чарской впадины проводится южнее ветви Олекмо-Станового сейсмического пояса,
по Тукуринго-Джагдинскому сейсмическому поясу. Учитывая упомянутые варианты положе
ния границы, мы определили группу разломов, на наш взгляд, наиболее представительных для
данной территории, полагаясь на их выраженность в современном рельефе и опубликованные
геолого-геофизические данные. Для получения количественной характеристики кинематики
выделенных разломов с учетом рассчитанного полюса относительного вращения плит, мы по
строили теоретические векторы скоростей. Такой подход позволяет более детально рассмот
реть данную территорию на предмет соответствия модели вращения жесткого тела сущест
вующим сейсмодеформационным процессам и геологической ситуации. Полученная модель в
целом соответствует геолого-геофизическим данным о кинематике разломов на Байкало
Становой границе Амурской плиты. Особо отметим соответствие главной тенденции - смене
обстановки растяжения в БРЗ на режим сжатия в Олекмо-Становой зоне.
Работы выполнялись при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-05-00992)
и программы ОНЗ 7.7.
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СКОРОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ
КОРЫ ЗАПАДНО-САЯНСКОГО РЕГИОНА
Бойко Е.В., Ардюков Д.Г., Седусов Р.Г.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
B oykoEV@ipgg.nsc.ru

Западно-Саянский регион слабо изучен современными геофизическими методами. В дан
ной зоне расположены два крупных объекта - Красноярская ГЭС и Саяно-Шушенская ГЭС с
большими водохранилищами. Задачей данной работы являлось определение количественных
оценок скоростей современных горизонтальных и вертикальных движений по Западно-Саян
скому региону. Здесь же мы исследуем связь сезонной нагрузки водохранилища Саяно-Шу
шенской ГЭС с сейсмичностью данного региона.
Современные движения до последнего времени изучались методами классической геоде
зии. Так, методом нивелирования определялись вертикальные скорости по отдельным профи
лям. В последние десятилетия для определения скоростей движений используются метод вод
ного уровня и GPS-метод. По данным нивелировки по профилю Абакан-Кызыл вдоль Усинского тракта получены положительные значения скоростей в горной части профиля [3]. Вели
чины скоростей достигают 10 мм/год, период наблюдений 1949-1969 гг. В это время шло за
полнение водохранилища Красноярской ГЭС. Данные значения скоростей могут как отражать
влияние нагрузки водохранилища, так и являться результатом тектонических движений в ре
гионе. Для Саяно-Шушенской ГЭС вертикальная нагрузка при заполнении водохранилища (245
м) составила 24 бар, или 2,4 МПа. Отметим, что оценка снятых сдвиговых напряжений при
Чуйском землетрясении составила 4 МПа. Методом водного уровня были проанализированы
вертикальные движения в зоне водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС [5]. Скорости верти
кальных движений оказались того же порядка, период наблюдений 1991-2001 гг. В последнее
десятилетие в регионе силами ИНГГ СО РАН и ИЗК СО РАН проводятся измерения GPSметодом [1, 4]. Значения скоростей вертикальных движений, полученные при анализе измере-
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ний по трассе на Акдуврак, около 6 мм/год (рисунок, а). Анализ горизонтальных смещений в
эпоху Чуйского землетрясения 2003 г. показал слабый отклик в Туве и в зоне Западно
Саянского разлома. В зоне Западно-Саянского разлома выделены правосторонние смещения.
Западно-Саянский регион характеризуется повышенной сейсмичностью. Для ее анализа
применялись методы выделения периодичности на приливных частотах (от суточных до годо
вых). Приводятся результаты приливного анализа банка данных землетрясений по Алтае-Саянскому региону (1970-2001 гг.), проведенного с помощью специальной программы приливного
анализа HiCum. Метод опробован на Алтае-Саянской сети и в БРЗ (а также в зоне сильного Бусийнгольского землетрясения) [2]. Мы рассмотрели сезонную составляющую для прямоуголь
ника размерами 52,6° N -53,8° N; 88° E - 96° E, охватывающего зону влияния Саяно
Шушенской ГЭС. Данный анализ показал проявление сезонной компоненты для волны Sa по
мере нагружения водохранилища. Глубина модуляции достигает 23 % за период 1970-2001 гг.
(рисунок, б).
В целом можно заключить, что регион Западных Саян начинает активно изучаться, вслед
ствие этого расширяются геодинамические сети для получения более полного представления о
связи современных тектонических и техногенных движений; изучаются закономерности, отра
жающие сейсмический процесс региона.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ФОРМИРОВАНИЯ
СТАРИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ОБНАЖЕНИИ СЕДКЫРКЕЩ
Буравская М.Н.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, buravskaya@geo.komisc.ru

Исследования современных аллювиальных отложений долины р. Вычегды автором прово
дятся в течение нескольких лет с целью установления фациально-генетической принадлежно
сти осадков на основе особенностей их литологического состава. Одним из объектов изучения
был выбран район поселка Седкыркещ Республики Коми в среднем течении р. Вычегды. На
этом участке река сильно меандрирует, имеет хорошо разработанную долину с многочислен
ными старицами и озерами. В настоящее время имеются лишь немногочисленные работы по
строению основных фаций современного аллювия и условиям его осадконакопления в долине
Вычегды [1], а также незначительный материал по морфологии и динамике реки [2].
На аэрофотоснимках выделяются несколько разновозрастных сегментов, перекрывающих
друг друга. Их образование происходило при неоднократной смене положения русла в резуль
тате меандрирования реки через образование старицы и переброс водного потока в новое рус
ло. В настоящее время на этом участке современное русло реки интенсивно размывает правый
берег, обнажая отложения погребенной старицы древнего сегмента поймы. Это позволяет оха
рактеризовать особенности литологического строения и условия их формирования. Поверх
ность изучаемого сегмента умеренно гривистая с лесом по осям гривок, а над погребенной ста
рицей имеется безлесая широкая полоса с влажным лугом, иногда заболоченным.
Разрез Седкыркещ располагается на правом берегу р. Вычегды в 300 м ниже по течению от
поселка Седкыркещ. Расчистка мощностью 4,5 м начинается в 0,2 м от уреза воды и имеет сле
дующее строение (описание ведется снизу вверх, мощность в метрах):
1.
0,2-1,07. Песок мелкозернистый светло-серый с немногочисленными линзочками глини
стого материала серого цвета толщиной 0,1-0,8 см. Местами наблюдается тонкая горизонталь
ная слоистость (слойки мощностью 0,1-0,3 см), невыдержанная по площади и обусловленная
изменением гранулометрического состава от мелкозернистого песка до глины. Отложения хо
рошо сортированы (Sc=0,8 при dq, = 0,113 мм). 2 . 1,07-1,35. Песок мелкозернистый светло
серый с линзочками глинистого материала коричневого цвета длиной 1-6 см и толщиной
0,1-0,3 см в средней части слоя. В верхних 7 см отмечена пологонаклонная тонкая слоистость.
Коэффициент сортированности осадков составляет 0,65, средний диаметр 0,09 мм. 3 . 1,35-1,58.
Песок мелкозернистый серый с линзочками глины коричневой толщиной 0,1-0,5 см и точеч
ными включениями органики. Вверх по слою осадки приобретают коричневый оттенок, веро
ятно за счет ожелезнения. Отложения хорошо сортированы (Sc=0,81 при dq, = 0,127 мм). 4 .
1,58-1,77. Алевритистая глина голубого цвета с сизым оттенком с включениями растительного
детрита, по которым наблюдается ожелезнение. Процентное содержание алевритовой и глини
стой фракций составляет 51 и 37 %. Отложения плохо сортированы (Sc=0,2 при dGp = 0,015 мм).
5 . 1,77-3,17. Торф от темно-коричневого до черного цвета, хорошо разложившийся, уплотнен
ный. Осадки содержат много растительных остатков (корней, древесины) и вверх по разрезу
становятся более рыхлыми. 6. 3,17-4,5. Песок мелкозернистый светло-коричневый, пылеватый,
пронизан корнями современных растений.
Выход тяжелой фракции в среднем составляет 0,3 %. Преобладают минералы группы эпидота (29,7 %), граната (27 %), амфиболов (21 %), отмечаются лейкоксен (5 %), ставролит (3 %),
турмалин (3 %), в единичных зернах присутствуют рутил, циркон, сфен, дистен.
Старичный аллювий представляет собой четко оформленную линзу, залегающую на рус
ловых песках и перекрывающуюся пойменными песками. В строении разреза четко выде
ляются озерно-речная и озерно-болотная фации. Осадкам озерно-речной фации отвечают осад
ки начальной стадии образования старицы, когда образовавшийся водоем представлял собой
боковой залив или полуотшнуровавшуюся протоку, открытую вниз по течению реки. Во время
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половодья по такой протоке устремляется значительное количество полых вод и они сливаются
с главным руслом. Скорости течения здесь невелики, но обеспечивают движение и аккумуля
цию как песчаных донных наносов, так и взвешенных.
Озерно-болотная фация сформировалась в зарастающей старице, когда произошло полное
изолирование водоема от главного русла реки. С этого времени развивается озерно-болотный
водоем. Представлена фация алевритистой глиной серого цвета и торфом. Начало формирова
ния органических отложений свидетельствует о времени отмирания палеорусла. По результа
там радиоуглеродного датирования отложений спрямление русла произошло в среднем суббореальном периоде голоцена (3320+70 ИГ АН-3341) и осадконакопление продолжалось более 2
тысяч лет до современного субатлантического периода (630+100 ИГ АН 3339). В настоящее
время русло в результате меандрирования вплотную приблизилось к изучаемому сегменту, и
органическое осадконакопление сменилось минеральным, слагающим пойменную фацию ал
лювия.
Таким образом, результаты исследований строения аллювиальной толщи в разрезе Седкыркещ показывают четкую последовательность осадконакопления старичного аллювия, в по
следующем перекрытого пойменными осадками. Выделяются озерно-речная, озерно-болотная
и пойменная фации аллювия. Из тяжелых минералов характерны эпидот, гранат и амфибол. Это
связано, вероятно, с заимствованием указанных минералов в процессе седиментации вычегод
ской морены, являющейся в этом районе рельефообразующей [1]. Доминирование неустойчи
вых минералов в тяжелой фракции характеризует спокойную седиментационную обстановку.
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ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗРЫВНОЙ ТЕКТОНИКИ
УЧАСТКА ЛОКАЛИЗАЦИИ ТРУБКИ НЮРБИНСКАЯ
Вафин Т.Р.
Ботуобинская ГРЭ, АК «АЛРОСА» ЗАО, Мирный, ufim@crust.irk.ru

Кимберлитовая трубка Нюрбинская расположена в пределах Накынского кимберлитово
го поля в верховьях руч. Дюлюнг-Оту (правый приток р. Накын). Она тяготеет к осевой
линии Ботуобинского разлома. Трубка прорывает алевролитисто-глинисто-карбонатные
верхнекембрийские и нижнеордовикские отложения и перекрывается чехлом терригенных
нижнесреднеюрских отложений (укугутская, тюнгская и сунтарская свиты) и дезинтегриро
ванными продуктами кор выветривания (Т2_3) общей мощностью 55-60 м. В плане трубка
имеет эллипсовидную форму, вытянутую в субмеридиональном (северо-северо-восточном) на
правлении. Она сложена автолитовой кимберлитовой брекчией, в которой выделяются мелко
среднеобломочные брекчии центральной части рудного тела и карбонатные кимберлитовые
брекчии приконтактовой зоны северо-восточного и юго-западного флангов [2]. Строение ким
берлитового тела осложняется интрузией траппов субщелочного состава, кровля которой под
сечена скважинами колонкового бурения в центральной и южной частях трубки на глубинах от
296 до 332 м [3]. Внедрение этой интрузии в консолидированные кимберлитовые породы
трубки обусловило образование вдоль их границы зоны метасоматически измененных
кимберлитов.
На различных горизонтах карьера, вскрывающего трубку Нюрбинская, было зафиксирова
но 410 разрывных нарушений мощностью от первых сантиметров до десятков метров. Анализ
полученных данных показывает, что наибольшее развитие среди них имеют субвертикальные
(254 замера) и субгоризонтальные (132 замера) дизъюнктивы. Наклонные нарушения встреча
ются гораздо реже (24 замера) и не играют существенной роли в структуре месторождения. По
строение роз-диаграмм показало, что определяющую роль в структуре изучаемого участка иг
рают нарушения северо-восточного (20-60°) и восток-северо-восточного (70-90°) простирания.
В меньшей степени проявлены дизъюнктивы север-северо-западной (330-350°) и запад-северозападной (290-300°) ориентировок.
Кроме того, имеющиеся данные позволяют показать, что различные направления наруше
ний имеют разное распространение в пределах палеозойского и мезозойского структурных
этажей. Так, например, во вмещающих трубку палеозойских отложениях заметно преобладают
нарушения субширотной и восток-северо-восточной ориентировок, в то время как в перекры
вающих ее мезозойских отложениях преимущественное развитие имеют зоны северо-восточ
ного и восток-юго-восточного направлений. Картина, полученная для дизъюнктивов данного
ранга, которые проявлены вдоль контактов и собственно в пределах кимберлитовой трубки,
несет черты обеих упомянутых выше диаграмм, поскольку здесь основными направлениями
являются северо-восточное и восток-северо-восточное. Полученные результаты свидетельст
вуют о том, что на разных структурных этажах возможны свои особенности строения сети раз
рывных нарушений, определяемые изменением регионального поля тектонических напряжений
во времени, что вызывает формирование новых направлений разрывов или изменение ориенти
ровок уже существующих дизъюнктивов при активизации в новых условиях [1].
Были рассмотрены особенности строения разрывных нарушений различных направлений и
локальных складчатых структур в пределах разных структурных этажей (палеозойского и мезо
зойского), а также проведен анализ разрывов со смещениями и штрихами скольжения. Опре
делено, что становление структурных парагенезисов разрывов на участке локализации кимбер
литовой трубки Нюрбинская и их активизация происходили в четыре этапа под влиянием сдви
говых полей напряжений. Порядок проявления полей тектонических напряжений (и, соответст
венно, связанных с ними этапов) представляется следующим: 1) северо-восточное сжатие - се25

веро-западное растяжение; 2) северо-западное сжатие - северо-восточное растяжение; 3) суб
меридиональное растяжение - субширотное сжатие; 4) субмеридиональное сжатие - субши
ротное растяжение.
Из них определяющее влияние на становление и развитие разрывных структур, вмещаю
щих кимберлитовое тело, могли иметь только два первых, поскольку последующие два поля
действовали в мезозое. Это заключение в совокупности с новыми данными о строении разрыв
ной сети участка позволяет внести существенные коррективы в представления о влиянии
структур тех или иных направлений на локализацию кимберлитовой трубки.
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Закон повторяемости землетрясений является одним из основных законов, описывающих
процесс появления сейсмических событий [3]. Закон повторяемости обычно представляется в
виде графика повторяемости, отражающего отношение энергии землетрясений K (K=lgE, Дж) к
их количеству lgN. В работах [1, 2] закон повторяемости землетрясений предлагается исполь
зовать для оценки сейсмической опасности разломов. При этом площадь исследований и по
строений графиков повторяемости соответствует области активного динамического влияния
(ОАДВ) [4] конкретного разрыва. Отображаемая на графике максимальная энергия Kmax земле
трясений, зафиксированных в ОАДВ, будет показывать степень опасности изучаемого разрыва:
чем он выше, тем большую опасность представляет разлом. Угол наклона графика повторяемо
сти у будет показывать соотношение между долями сильных и слабых событий. При этом чем
меньше абсолютное значение у, тем выше вероятность возникновения событий Kmax в ОАДВ
разлома. Для оценки сейсмической опасности разломов Центральной Азии потребовалось соз
дание специализированной геоинформационной системы (ГИС), способной обрабатывать по
разработанным алгоритмам многотысячные данные по разломной тектонике и сейсмичности.
С созданием ГИС «Digital Faults» требовалось автоматизировать решение следующих за
дач:
1) импорт необходимой информации из базы данных разломов и вычисление параметров
разрывов (длина, простирание, область активного динамического влияния);
2) импорт необходимой информации из базы данных землетрясений;
3) определение землетрясений, попадающих в ОАДВ разломов, сбор статистических дан
ных;
4) сохранение полученных материалов в виде статистических таблиц и графиков повторяе
мости землетрясений;
5) анализ графиков и составление сводных таблиц.
Основная схема работы ГИС представлена на рисунке. Вся исходная информация по разломной тектонике и сейсмичности представлена в виде таблиц баз данных MS Access формата
*.mdb. Доступ из программы «Digital Faults» к содержимому таблиц и выборка необходимых
данных осуществляются с помощью технологии ADO (ActiveX Data Object) и команд языка за
просов SQL. После импорта исходных материалов происходит вычисление необходимых пара
метров разломов по средствам разработанных алгоритмов. Дальнейшая оценка сейсмической
опасности разрывов базируется на предварительном определении землетрясений, попадающих
в ОАДВ разломов. На основе методов аналитической геометрии устанавливается факт попада
ния сейсмического события в область влияния конкретного дизъюнктива. По завершении рабо
ты программной процедуры получается, что каждому отдельному разлому соответствует опре
деленный набор (массив) землетрясений. Полученный сейсмический материал, привязанный к
разломной тектонике исследуемого региона, обрабатывается, подсчитывается количество зем
летрясений каждого класса, а затем экспортируется в виде таблицы в книгу MS Excel в файл
формата *.xls. По полученным расчетным и статистическим данным строятся графики повто
ряемости землетрясений для отдельных разломов. Доступ к книге MS Excel, работа с данными
и построение графиков осуществляются на основе технологии COM (Component Object Model).
С помощью этой же технологии проводится анализ графической информации и оценка коэф
фициента у и параметра Kmax. Полученные в ходе исследования данные сохраняются в виде
сводной таблицы в той же книге MS Excel.
С помощью ГИС «Digital Faults» была дана оценка сейсмической опасности разломов Цен
тральной Азии [1, 2]. В ходе исследований разломы были представлены в виде нескольких
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групп и подгрупп и сведены в таблицу. Также по рассчитанным с помощью ГИС «Digital
Faults» данным была построена карта сейсмически опасных разломов Центральной Азии. Про
веденные исследования показали, что для оценки сейсмической опасности можно использовать
график повторяемости разломов, а параметр Kmax и коэффициент у являются новыми показате
лями сейсмической активности дизъюнктивных структур.
Разработанная ГИС «Digital Faults» позволяет избежать сложностей обработки многоты
сячных данных и помогает проводить научные исследования, несущие некоторую новизну. Ис
пользованные при создании ГИС технологии и методы, а также внутренняя структура и схема
работы ГИС при необходимости позволят легко дополнить её новыми функциональными воз
можностями.
Автор благодарит профессора С.И. Шермана за постановку задачи и консультации при вы
полнении исследований.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 07-05-00251), программы 16.8 ОНЗ РАН и
комплексного интеграционного проекта № 61 СО РАН.
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Норильский рудный район известен благодаря широкому развитию медно-никелевых ме
сторождений. Первые сведения о норильских дифференцированных рудоносных массивах по
лучены после открытия Н.Н. Урванцевым в 20-х годах месторождения Норильск I. Начало же
планомерного и систематического изучения Норильского района связано с организацией в 1930
г. стационарной геологической службы. Внимание к району и его многоплановое изучение обу
словлены не только широким развитием медно-никелевых месторождений, но и в значительной
степени его своеобразной геологической позицией, особенностями строения, спецификой маг
матизма и рудообразования.
Район достаточно детально изучен в плане формирования никеленосных массивов, их ве
щественного состава и внутреннего строения, механизма выполнения интрузивной камеры,
способа образования сульфидных руд. Локальные неотектонические структуры Норильского
района практически не изучены, нет анализа истории развития неотектонического этапа терри
тории, и совершенно не освещена роль неотектонических структур в современном размещении
полезных ископаемых.
Н.И. Николаевым были составлены региональные схемы и обзорные карты масштаба
1:5000000 и выделены тектонические и неотектонические структуры планетарного масштаба.
Для изучения неотектонических структур Норильского района был применен гипсометри
ческий анализ рельефа (по В.П. Философову).
При изучении гипсометрии Норильского района была использована топографическая карта
района масштаба 1:100000, горизонтали рельефа на топокарте проведены через 10 м. Такая гус
тая система горизонталей приводит к перегрузке карты деталями, затушевывает закономерно
сти распределения высотных уровней района. Для упрощения анализа проведена разгрузка го
ризонталей и составлена гипсометрическая карта с горизонталями рельефа через 100 м. На ос
нове топокарты был составлен комплект морфометрических карт-схем масштаба 1:200000: гип
сометрическая карта рельефа, карта порядков речных долин, карта «густоты» эрозионной сети,
карта глубины вертикального расчленения. На этих картах-схемах четко выделяются блоки,
отражающие главные геоморфологические особенности региона.
Так, на изученной площади выделились условные блоки трех порядков. К блокам первого
порядка относятся наиболее крупные части рельефа: Талнахский, Норильский и Южно-Нориль
ский.
Талнахский блок расположен в северной части района до долины р. Норильская и протяги
вается полосой в северо-западном направлении. Имеет низкогорный или холмистый рельеф с
абсолютными отметками от 100 до 600 м. Относительное превышение рельефа составляет 500
м. Рельеф Талнахского блока имеет крупное вертикальное расчленение. Площадь блока в пре
делах изучаемого района составляет примерно 500 км2.
Норильский блок - долина р. Норильская - протягивается полосой в северо-западном на
правлении. Имеет низменный рельеф с абсолютными отметками от 0 до 100 м. Относительное
превышение рельефа составляет 50-100 м. Площадь блока составляет 2700 км2.
Южно-Норильский блок расположен в южной части района, имеет северо-западное про
стирание. Низкогорный холмистый рельеф с абсолютными высотными отметками от 100 до 600
м, хотя вершины отдельных возвышенностей достигают 700 м. Относительное превышение
рельефа составляет 500 м. Рельеф Южно-Норильского блока имеет крупное вертикальное рас
членение. Площадь блока составляет 2900 км2.
В пределах блоков первого порядка - Талнахского и Южно-Норильского - выделяются
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блоки второго и третьего порядка.
В пределах Талнахского блока выделяются два блока второго порядка: Харыялахский и
Еловый и два блока третьего порядка северо-западного простирания.
Харыялахский блок второго порядка имеет северо-восточное простирание с низкогорным
рельефом и абсолютными отметками от 100 до 600 м. Относительное превышение рельефа со
ставляет 500 м.
Еловый блок второго порядка имеет северо-восточное простирание с низкогорным релье
фом и абсолютными отметками от 100 до 500 м. Относительное превышение рельефа составля
ет 400 м.
В пределах Южно-Норильского блока выделяются пять блоков второго порядка: Малый,
Кайерканский, Надежденский, Южный и Ергалахский.
Малый блок второго порядка имеет северо-восточное простирание с низкогорным релье
фом и абсолютными отметками от 100 до 300 м. Относительное превышение рельефа составля
ет 200 м.
Кайерканский блок второго порядка имеет северо-восточное простирание с низкогорным
рельефом и абсолютными отметками от 100 до 300 м. Относительное превышение рельефа со
ставляет 200 м.
Надежденский блок второго порядка имеет северо-восточное простирание с низкогорным
рельефом и абсолютными отметками от 100 до 500 м. Относительное превышение рельефа со
ставляет 400 м.
Южный блок второго порядка имеет северо-восточное простирание с низкогорным релье
фом и абсолютными отметками от 100 до 500 м. Относительное превышение рельефа составля
ет 400 м.
Ергалахский блок второго порядка имеет северо-восточное простирание с низкогорным
рельефом и абсолютными отметками от 100 до 700 м. Относительное превышение рельефа со
ставляет 600 м.
В пределах блоков второго порядка выделяются блоки третьего и более низкого порядка.
Форма блоков как второго, так и третьего порядка полигональная, их ориентировка северо
западного и северо-восточного простирания.
Границы между этими блоками обычно проводятся условно и картируются по двум основ
ным геоморфологическим признакам: градиенту гипсометрических отметок и спрямленным
речным долинам. В большинстве случаев эти два признака на изучаемой площади совпадают,
что достаточно четко дает провести границу между блоками, в редких случаях - нет.
Детальное изучение гипсометрии Норильского района показывает неоднородность его
рельефа, что связано с дифференцированными движениями по разломам, которые разделили
район на отдельные блоки.
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Учебники по теории фракталов обычно обильно иллюстрируются картинками компьютерно-генерированных фрактальных пейзажей. Это создает иллюзию, будто с фрактальными (са
моподобными) свойствами поверхностей наука разобралась лучше, чем с более сложными объ
ектами. На самом деле, при анализе самоподобных свойств реальных поверхностей, которые
никогда не бывают идеальными фракталами и количество пригодной для обработки информа
ции о которых у нас ограничено, остается еще много вопросов как принципиального, так и вы
числительного свойства.
В частности, существующие цифровые модели земного рельефа представляют собой набор
высот, измеренных в узлах прямоугольной (DEM) или треугольной (TIN) сети. Сеть обычно
довольно равномерная, но, за редким исключением, не совпадающая с необходимой нам при
использовании методов, подразумевающих измерения в узлах квадратной сетки. Кроме того,
имеются многочисленные пропуски как отдельных точек, так и целых областей. Традиционные
методы работы с такими моделями подразумевают, что промежуточные и пропущенные точки
получаются из существующих путем интерполяции, аппроксимации поверхности квадратич
ной, линейной или иной гладкой функцией. Для методов фрактальной геометрии, предпола
гающих как раз негладкость исследуемого объекта и измеряющих степень этой негладкости,
такая аппроксимация означает существенную потерю информации. Отсюда — потребность в
использовании алгоритмов, работающих непосредственно с координатами, менее известных и
более сложных.
Ряд таких алгоритмов был реализован нами в виде библиотеки подпрограмм на языке С с
использованием средств библиотеки научных расчетов Gnu Scientific Library. При этом особое
внимание уделялось проблемам, обычно возникающим при работе с реальными данными: не
точности и неполноте исходных замеров, систематическим погрешностям, неполному самопо
добию исследуемого рельефа.
Корреляционная размерность - характеристика самоподобия, которая активно использует
ся в некоторых областях физики. В пределе, при увеличении количества рассматриваемых то
чек она совпадает с фрактальной размерностью. Это наиболее универсальная из используемых
методик, обладающая низкой точностью и большой вычислительной сложностью.
Метод определения показателя Херста через график изменения дисперсии в зависимости от
размера блока усреднения показал странные результаты, которые трудно пока как-то интерпре
тировать. Неясно, является ли это следствием программной ошибки или неустойчивости алго
ритма.
Метод определения показателя Херста через график спектральной плотности дает наиболее
точное численное значение этого параметра. Вместе с тем он имеет наибольшие проблемы с
численной оценкой этой точности, в особенности когда исходные данные неточны и исследуе
мая поверхность не является вполне самоподобной. Реализация этого метода пока еще не дове
дена до конца.
Разработанные подпрограммы отлаживались и тестировались на наборе искусственных по
верхностей с известной фрактальной размерностью и затем использовались на наборах данных
о реальном рельефе Прибайкалья.
Искусственные поверхности генерировались с помощью процедуры r.surf.fractal геоинфор
мационной системы GRASS GIS, использующей метод спектрального синтеза. За реальную по
верхность Прибайкалья брались данные цифровой модели рельефа SRTM, распространяемые
Геофизическим ведомством (USGS) США. Также для самых крупных масштабов использова
лась цифровая модель острова Большой Ушканий, полученная фотограмметрическим анализом
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аэрофотоснимков. Ее отличие состоит в том, что в этом случае мы имеем дело с первичными
данными, безо всяких промежуточных аппроксимаций.
В целом, проведенные исследования закладывают основу формализованного описания
рельефа поверхности литосферы Байкальского региона, с целью поиска связи эндогенных и
экзогенных процессов и структур, установления пространственных корреляций с сейсмично
стью в рамках решения проблем обеспечения сейсмической безопасности и усовершенствова
ния методов обработки геолого-геофизической информации.

32

ГЕОКИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКТИВНЫХ
РАЗЛОМОВ СЕВЕРНОГО ПРИОХОТЬЯ
Кондратьев М.Н.
Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН, Магадан, mkondratyev85@mail.ru

Район охватывает зону сочленения юго-восточного фланга Яно-Колымской складчатой
системы мезозоид (ЯКС) и Хасынского звена Охотско-Чукотского вулканогенного пояса
(ОЧВП). По данным геологического картирования, в строении района участвуют смятые в
складки осадочные и вулканогенно-осадочные отложения позднепермского, позднетриасового
и юрского возраста, на которых с угловым несогласием залегают вулканогенные формации ме
лового возраста [1]. Нижняя часть вулканических накоплений кислого и среднего состава,
имеющая альб-сеноманский возраст, прорвана интрузивными и субвулканическими телами
преимущественно кислого состава. На ней с размывом залегает толща платобазальтов сеноман
ского возраста. Высокая неотектоническая активность территории проявлена в контрастной
блоковой структуре, в широком развитии неотектонических впадин различных форм и разме
ров и с разным временем заложения. На этой территории распространены неотектонические
разломы, среди которых выделяются крупные возрожденные тектонические швы широтной
ориентировки, игравшие первостепенную роль при формировании Охотско-Чукотского пояса,
и северо-западной - контролирующие складчатые структуры его основания. Геологическое
строение района позволяет дифференцировать проявления разрывной тектоники в районе по
возрасту в соответствии с имеющимися здесь структурными ярусами. Современная тектониче
ская активность района обусловлена его приуроченностью к юго-восточному флангу сейсмиче
ского пояса Черского. Здесь инструментально зарегистрированы сильные землетрясения и ус
тановлены крупные палеосейсмодислокации.
В 2007-2008 гг. нами выполнено изучение морфологии и элементов залегания зеркал
скольжения в разломах на семи участках Северного Приохотья (таблица).
При дальнейшем анализе полученного материала использовались кинематический метод
О.И. Гущенко [2] и структурно-кинематический метод В.Д. Парфёнова [3].

Векторы главных напряжений на исследованных участках
Ориентировка векторов главных напряжений
Наименование
участка

Оси сжатия

Оси растяжения

Азимут
паден.

Угол
паден.

Азимут
паден.

Угол
паден.

1 - Прав. Хета

046

00

136

00

2 - Лев. Хета

050

00

140

02

3 - Малтан

200

80

076

08

4 - Колхида

310

84

180

10

5 - Карамкен

078

62

290

30

Положение в структуре, горные
породы, неотектонический
разлом, в зоне влияния которого
находится участок; координаты
участка
Основание ОЧВП: среднеюрские
алевролиты.
Хетинский; 151,76 61,07.
Верхняя часть ОЧВП: платобазаль
ты. Хетинский; 151,59 61,07.
Нижняя часть ОЧВП: андезиты и
андезибазальты. Иня-Ямский;
151,56 60,60.
Нижняя часть ОЧВП: туфо
андезиты и игнимбриты риолитов.
Иня-Ямский; 151,57 60,57.
Нижняя часть ОЧВП: риолиты и
андезиты. Карамкенский; 151,03
60,27.
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Окончание

таблицы

6 - Дондычан

350

30

090

30

Нижняя часть ОЧВП: андезиты.
Иня-Ямский; 150,88 60,51.

7 - Магадавен

225

08

030

85

Основание ОЧВП: окремненные
туфопесчаники средней юры. Над
виг в зоне Иня-Ямского разлома;
151,00 60,52.

В результате установлен ряд особенностей в ориентировке векторов напряжений. Ось рас
тяжения практически на всех участках расположена субгоризонтально, угол её падения не пре
вышает 30°. Лишь на участке, находящемся вблизи надвига (участок Магадавен), ось растяже
ния расположена вертикально. Наклон оси сжатия на изученных участках меняется от верти
кального до горизонтального. При этом горизонтальная ориентировка оси сжатия более харак
терна для структур основания ОЧВП. На участках в зоне динамического влияния Хетинского
разлома реконструированы обстановки чистого сдвига.
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GPS-СЕТЬ И СОВРЕМЕННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЗЕМНОЙ
КОРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Костюк А.Д.
Научная станция РАН, Бишкек, Кыргызстан, a_d_kostuk@mail.ru

Проведение GPS-измерений в Центральной Азии началось на Тянь-Шане в 1992 г. с созда
ния двух сетей наблюдения. Первые 40 пунктов этой сети располагались на территории Кирги
зии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, охватывая обширный регион. Вторая сеть пла
нировалась для охвата меньшей территории, но предполагала более плотное размещение пунк
тов наблюдений. После получения первых результатов [1] в 1997 г. количество пунктов было
увеличено - в предгорьях Киргизского хребта южнее г. Бишкек была развернута локальная
сеть, состоящая из 25 пунктов. В дальнейшем измерительная сеть с каждым годом расширялась
и детализировалась. С 2007 г. началась регулярная закладка пунктов наблюдения на Памире. В
настоящее время в составе Центрально-Азиатской GPS-сети находится более 500 пунктов на
блюдения, в том числе имеется ряд постоянно действующих станций, работающих в непрерыв
ном режиме. При этом плотность сети весьма неоднородна, наиболее детально охарактеризова
на Бишкекская локальная сеть. Вместе с тем территория Казахстана имеет наименьшую плот
ность распределения пунктов наблюдений. Для всей региональной сети расстояние между
пунктами составляет в среднем 60 км, тогда как максимальное значение равно 550 км.
Каждый наблюдательный пункт GPS-сети представляет собой участок на земной поверх
ности, обычно с выходами коренных пород, где на небольшом расстоянии друг от друга уста
новлены 2-4 реперные марки. Так как выходы коренных пород имеются не везде, некоторые из
пунктов, расположенных в долинах, заложены в рыхлых осадочных породах. Для таких пунк
тов в грунте пробуривается отверстие диаметром 15 см и глубиной 1,5—2,0 м. Оно укрепляется
арматурой и заливается бетоном, в верхней части которого устанавливается марка. Измерения
на каждом из пунктов наблюдений GPS-сети производятся один раз в 1—2 года в осенне-летний
период во время полевых кампаний, продолжительность которых обычно составляет 30—40
дней. В течение полевой кампании одновременно производятся измерения от 3 до 9 пунктов,
при этом продолжительность сессий, как правило, составляет 36 часов.
Обработка GPS-данных осуществлялась комплексом программ GAMIT\GLOBK Массачу
сетского технологического института США [2]. Как известно, точность определения верти
кальной компоненты с помощью GPS-технологий значительно уступает точности определения
горизонтальных составляющих скорости. Вместе с тем при анализе только горизонтальных
компонент современных движений земной поверхности легко оценить плоскую деформацию —
состояние деформации, при котором одна из главных деформаций —константа. Поэтому ис
пользовались только горизонтальные компоненты набора GPS-скоростей, которые оценивают
ся с достаточно высокой точностью. Существуют различные способы расчета компонент тен
зора деформаций, но многие из них, вследствие необходимости нахождения разницы между
малыми величинами, наталкиваются на вычислительные трудности. Возможно обратное реше
ние этой задачи, подборка такого тензора деформации, в результате которого модельные и на
блюденные векторы максимально совпадают друг с другом. Известный подход для двумерного
случая, основанный на методе Шена [5], реализован в программе Сагия [4], которая использо
валась в настоящей работе для оценки деформации по данным GPS-наблюдений.
Ранее для территории Тянь-Шаня была установлена значительная неоднородность поля
скорости деформации [3]. В данном случае расширенный набор данных позволил оценить де
формационную обстановку на значительно большей территории Центральной Азии (рисунок).
Как видно, максимальное сжатие испытывает Памир и восточная часть Тянь-Шаня, в то время
как на территории Казахского щита интенсивных деформаций не наблюдается. Простирание
осей сжатия и растяжения показывает, что сокращение земной коры в регионе происходит в
субмеридиональном направлении, причем оно несколько меняется от области к области.
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Расположение осей сжатия/растяжения по данным GPS.

Вместе с тем заметна связь между скоростью деформации и рельефом региона: зоны высокой
скорости деформации приходятся на высокогорные области.
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ГЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ БАЙКАЛО-ПАТОМСКОГО
ПЕГМАТИТОВОГО ПОЯСА
Мисюркеева Н.В., Кочнев А.П.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, kochnev@istu.irk.ru

Байкало-Патомский пегматитовый пояс прослеживается от устья р. Бугульдейки на запад
ном побережье Байкала до бассейна р. Б. Патом на северо-востоке. В геологическом плане он
приурочен к северо-западному флангу Байкальской горно-складчатой области, тяготея к ее гра
нице с Сибирской платформой.
В соответствии с ранговой систематикой пегматитоносных территорий [3] он относится к
суперпоясам второго ранга. Его протяженность около 1000 км, ширина в современном эрози
онном срезе в среднем около 50 км.
Суперпояс включает рифейско-палеозойские мусковитовые пегматиты Мамской и НечероЖуинской провинций [3], мусковит-берилловые пегматиты Чайского, Кутимского и Миньского
узлов, редкометалльные пегматиты Абчадской субпровинции и Даванской зоны смятия, муско
витовые пегматиты Тыйской зоны, редкометалльно-мусковитовые пегматиты Северо-Байкаль
ского района [5], палеозойские керамические и докембрийские редкоземельные пегматиты
Приольхонья [2].
Геотектоническая позиция Байкало-Патомского пегматитового пояса разными исследова
телями трактуется неоднозначно.
Так, по В.П. Арсентьеву и П.М. Хренову [1] он является частью полициклического Саяно
Байкальского складчатого пояса, включающего Восточный Саян, Хамар-Дабан, Байкальскую
горную область и Юго-Западное Забайкалье. В минерагеническом отношении он представляет
собой западную краевую область Монголо-Охотского рудного пояса. Территория Байкало-Патомского пегматитового пояса в основном входит в Чуйскую структурно-металлогеническую
зону, а ее юго-восточный фланг - в состав Байкало-Муйской структурно-металлогенической
зоны, включающей Северо-Байкальский и Муйский рудные районы.
По мнению Ю.М. Соколова [5], Байкало-Патомский пегматитовый пояс контролируется
рифейским метаморфическим поясом, а по И.И. Кремлякову - Байкало-Витимской ветвью
краевого шва платформы.
Ж.В. Семинский [4] с учетом современных плитотектонических представлений в составе
Байкальской горной области выделяет три типа орогенных поясов: Байкало-Патомский окраинно-кратонный, Байкало-Витимский коллизионно-аккреционный и Саяно-Забайкальский вну
триплитный (эпикратонный плюмтектонический). По его схеме большая часть территории Байкало-Патомского пегматитового пояса входит в состав Байкало-Патомского регионального
складчато-надвигового пояса неопротерозойского возраста, который включает Прибайкаль
ский, Тонодский и Мамско-Чуйский метаморфические, Акитканский вулканоплутонический,
Бодайбинский седиментационный рудные пояса. Юго-восточная ветвь Байкало-Патомского
пегматитового пояса по схеме Ж.В. Семинского входит в состав Байкало-Витимского (поздний
рифей) коллизионно-аккреционного металлогенического пояса, включающего Олокитский,
Муйский, Угу-Удоканский, Баргузинский и Сыннырский рудные пояса. В этих регионах интен
сивно проявлена палеозойская активизация, с которой и связана промышленная эндогенная и
полигенная минерализация.
Согласно геотектонической классификации пегматитоносных территорий [3], БайкалоПатомский суперпояс относится к типу Ш-П, т.е. к полициклическим поясам в пределах перикратонных гетерогенных структур обрамления и краевых частей протогейской Сибирской
платформы. Он контролируется системой зон позднерифейской и раннепалеозойской активиза
ции докембрийских складчатых комплексов вдоль краевого шва платформы. При этом отдель
ные пегматитовые провинции, узлы и зоны Байкало-Патомского суперпояса контролируются
региональными структурами [2, 3, 5].
37

Ли т е р а т у р а
1. Арсентьев В.П., Хренов П.М. Структурно-металлогенические зоны центральной части Саяно-Байкаль
ской горной области // Вопросы генезиса и закономерности размещения эндогенных месторождений.
- М.: Наука, 1966. - С. 257-276.
2. Иванов А.Н. Пегматиты активизированных складчатых систем Прибайкалья и Северной Монголии //
Геология и генезис пегматитов. - Л.: Наука, 1983. - С. 236-246.
3. Кочнев А.П. Принципы геотектонической типизации пегматитовых поясов и провинций // Геология,
поиски и разведка месторождений рудных полезных ископаемых. - Иркутск: ИрГТУ, 1997. - С. 15
24.
4. Семинский Ж.В. Металлогенические пояса Юго-Восточной Сибири // Известия Сиб. отделения Сек
ции наук о Земле РАЕН. Вып. 3(29). - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - С. 5-15.
5. СоколовЮ.М. Метаморфогенные мусковитовые пегматиты. - Л.: Наука, 1970. - 190 с.

38

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ НЕОТЕКТОНИКИ
И ГЕОМОРФОЛОГИИ РАЙОНА БОЛЬШОГО СОЧИ
Мурый А. А.
Институт геоэкологии РАН, Москва, amuriy@mail.ru

Регион. Большой Сочи — важнейший курортный район современной России, с активно
развивающейся в настоящее время инфраструктурой и строительством многочисленных хозяй
ственных объектов, в том числе требующих повышенного уровня безопасности. В 2014 г. в
районе Большого Сочи должны состояться зимние Олимпийские игры. В настоящее время в
районе активно проводятся комплексные геоэкологические исследования для оценки возмож
ных природных рисков.
Для эффективного проведения инженерных изысканий в условиях активного горного рель
ефа необходима надежная неотектоническая схема, опирающаяся на региональные материалы.
С.А. Несмеяновым [1] была разработана среднемасштабная схема неоструктурного райониро
вания Северо-Западного Кавказа, на которой западный сегмент мегасвода Большого Кавказа
делится на осевую зону брахисводов и две прибортовые зоны. На этой схеме территория Боль
шого Сочи находится в пределах одноименной подзоны Южной прибортовой зоны. В даль
нейшем данная схема неоднократно детализировалась и уточнялась.
Обзор перспективных направлений. Район Большого Сочи нуждается в подробных гео
морфолого-неотектонических исследованиях масштаба порядка 1:25000-1:50000 с целью выяв
ления и картирования активных тектонических структур, реконструкции на данной основе ис
тории развития рельефа и в конечном итоге рассмотрения зависимости опасных геологических
процессов на территории от новейшего структурного плана. Выявленные ранее определенные
зависимости в расположении и строении оползневых участков от активных разрывов при более
крупномасштабных исследованиях позволят делать прогнозирование дальнейшего развития
оползней и других опасных процессов и явлений. Подробная реконструкция истории развития
рельефа позволит точнее воссоздать ход протекания основных рельефообразующих (в том чис
ле и опасных) процессов, создающих геоэкологическую обстановку в регионе.
Таким образом, применение геоэкологического подхода в геоморфолого-неотектонических
исследованиях способно принести определенные практические результаты.
Задачи. При неоструктурном районировании, нацеленном на выявление структур, которые
необходимо учитывать при строительстве, наибольшее внимание уделяется позднеорогенным
преимущественно блоковым структурам, ограниченным разрывами и флексурами [2]. Соответ
ственно, некоторые раннеорогенные разрывы, потерявшие активность на позднеорогенной ста
дии, в данном случае рассматриваются как древние. Для решения ряда теоретических и практи
ческих задач требуется более углубленная проработка истории формирования выявленных
структур, анализ современных смещений, особенно разрывных, а в ряде случаев и большая де
тализация неоструктурного районирования. Этим определяются задачи опережающих неотек
тонических исследований.
В качестве первой из таких задач следует назвать необходимость детального возрастного
расчленения рельефа. Ее решение позволит: а) анализировать локализацию и тенденции разви
тия опасных геологических процессов; б) выявить активизированные разрывы, по которым
наиболее вероятны современные смещения, представляющие опасность для инженерных со
оружений; в) анализировать историю развития рельефа, что важно для решения многих практи
ческих и теоретических задач (поиски россыпей, локализация опасных геологических процес
сов, разновозрастных археологических стоянок).
Второй актуальной и очень сложной задачей можно считать инструментальное изучение
современных смещений по тектоническим разрывам. Методика подобных исследований посто
янно совершенствуется на геодинамических полигонах.
Третьей задачей, вытекающей из первых двух, является необходимость создания регио
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нальной структурно-геоморфологической основы инженерных изысканий, обеспечивающей
повышение качества планирования и проведения мероприятий по инженерной защите террито
рий, рациональному использованию и охране геологической среды.
Методика. Для выполнения поставленных задач вместе с оротектоническим методом [2]
должны применяться геоинформационные технологии и трехмерное моделирование рельефа,
повышающие эффективность геоморфолого-неотектонических исследований и дающие воз
можность цифрового анализа рельефа и тектонических структур. В качестве основы для ис
следований предполагается использование цифровой модели рельефа (ЦМР) масштаба
1:10000-1:25 000.
Можно сформулировать главные преимущества использования ЦМР для неотектоническо
го анализа горной территории:
— наглядность, лучшая «читаемость» рельефа по сравнению с традиционной картой;
— более подробное воспроизведение рельефа на крутых участках (скальные выходы, стен
ки срыва и т.п.);
— более точное дешифрирование новейших разрывов, особенно надвигов, в структуре
рельефа;
— возможность любых морфометрических измерений;
— возможность подбора оптимального соотношения вертикального и горизонтального
масштабов;
— построение профилей рельефа по заданным линиям;
— наложение разнообразных ГИС-данных, а также данных дистанционного зонирования
Земли.
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МЕДЛЕННЫЕ МИГРАЦИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ
Новопашина А.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, anek@crust.irk.ru

Пространственно-временная развертка сейсмического процесса является наглядным спосо
бом представления сейсмического режима, позволяющим выявить миграционные процессы
вдоль заданного направления и определить их скорости [1]. На основе результатов анализа
трехмерных пространственно-временных диаграмм логарифма суммарной выделившейся при
землетрясениях энергии (LgEsum) были выделены участки Байкальской рифтовой системы
(БРС), в пределах которых происходят медленные миграции землетрясений.
Параметр LgEsum получен по данным БФ ГС СО РАН за инструментальный период
1964-2002 гг. для представительных землетрясений (с энергетическим классом К>8), энергия
которых суммировалась за период 1 месяц в пределах области исследования с пространствен
ным разрешением 0,1°. Трехмерные диаграммы были построены для продольных и поперечных
направлений всей БРС, а также для зон ее отдельных структурных элементов - сейсмических
структур четвертого ранга [2], которые проявляются в эпицентральном поле как линейно вытя
нутые концентрации эпицентров, относительно стабильные в пространстве на протяжении все
го инструментального периода.
Анализ полученных диаграмм показал, что существуют четко выраженные продольные и
поперечные миграционные последовательности сейсмических событий, проходящие вдоль и
поперек некоторых, небольших относительно всей БРС (до 150-170 км), участков сейсмиче
ских структур (рисунок). Зачастую миграция носит циклический характер, а ее скорость меня
ется в узком диапазоне.
Миграции отмечены у структур северо-восточной части Байкальского рифта, расположен
ных на одной из линий деструкции литосферы БРС [4] (зоны I и II на рисунке). В зоне I выде
лена цикличная маятниковая миграция [3, 4] c амплитудой 50 км, проходящая за время от 2 до
4 лет со скоростью от 14 до 20 км/год. Для зоны II характерны многократные миграционные
последовательности, распространяющиеся с северо-востока на юго-запад со средней скоростью
12 км/год, их протяженность в указанном направлении 70-90 км, длительность различается не
значительно, меняясь в пределах от 4,0 до 5,5 лет. На рисунке (врезка) представлена часть
трехмерной пространственно-временной диаграммы, построенной для площади, включающей
шестнадцатую и девятнадцатую сейсмические структуры четвертого ранга. Из рисунка видно,
что смещения максимумов параметра LgEsum более выражены в периоды увеличения скорости
сейсмического потока. Траектория перемещения максимумов в зоне II, в 70-90 км от места на
чала миграции, отклоняется в сторону Баргузинской впадины (сейсмической структуры 17), и
миграция изменяет свое направление, вдоль которого сейсмический процесс смещается еще на
70-80 км. В зоне III отмечены маятниковые миграции, проходящие 100 и 170 км за время 8 и 17
лет соответственно, со скоростью 12,5 и 10,0 км/год.
Сейсмический процесс центральной части БРС (зона IV на рисунке) отличается сложным
сочетанием миграционных последовательностей различных скоростей (от 15 до 60 км/год) и
протяженностей (от 30 до 100 км). Средняя скорость миграций зоны IV - 33 км/год.
На юго-западном фланге БРС (зоны V, VI, VII) также присутствуют немногочисленные ма
ятниковые миграционные последовательности, цикличность которых ярко выражена в запад
ной части Тункинской впадины (зона V), где скорость миграций 10-12 км/год, протяженность
30-40 км за время 2,5-3,0 года. Межструктурная миграция БРС требует дальнейшего изучения,
так как выражена менее четко и носит прерывистый характер.
Результаты проведенных исследований являются доказательством существования медлен
ных миграций землетрясений в пределах БРС, скорости которых на флангах Байкальского риф
та принимают значения в диапазоне от 10 до 20 км/год, а в центральной его части в 2-3 раза
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Зоны медленных миграций сейсмичности Байкальской рифтовой системы: 1 - направления четко выра
женных миграций землетрясений; 2 - направления однократных миграционных последовательностей; 3 сейсмические структуры БРС с их номерами; 4 - зоны медленных миграций землетрясений. На врезке пример пространственно-временной диаграммы, включающей зону миграций I и северо-восточную часть
зоны II.

больше. Длины миграционных последовательностей, обусловленные блочной делимостью зем
ной коры и соответствующие длинам сегментов активных разломов, ответственных за генера
цию землетрясений, принимают характерные значения 50, 70, 150-170 км на северо-восточном
фланге БРС и 30, 50 км - на юго-западном. В центральной части миграционные расстояния са
мые различные: от 25 до 100 км, с преобладанием длины траекторий 40-50 км.
Работа выполняется при поддержке РФФИ (проект № 08-05-98044) и ИП СО РАН № 61.
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ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗРЫВНОЙ СЕТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ АЛАКИТ-МАРХИНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ
(Якутская алмазоносная провинция)
Потехина И. А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск

Первые коренные месторождения алмазов на Сибирской платформе были открыты в 50-х
годах XX столетия. К настоящему времени в пределах Якутской алмазоносной провинции вы
делено 25 кимберлитовых полей [4]. Несмотря на столь продолжительную историю изучения,
закономерности размещения кимберлитовых полей, а также их связь со структурами платформ
являются интересной проблемой, поскольку, помимо научного интереса представляют и прак
тическое значение в плане успешного прогнозирования и поиска коренных месторождений ал
мазов.
Изучаемый участок расположен в центральной части Алакит-Мархинского кимберлитового
поля. В его пределах открыты и успешно разрабатываются кимберлитовые трубки Юбилейная,
Айхал, Комсомольская. Сложные геологические условия этого района, мощный покров трап
пов затрудняют поисково-разведочные работы. Тектонофизические исследования, проведенные
на участке, позволяют в комплексе с другими - геофизическими, геологическими - выделить
наиболее перспективные области локализации кимберлитов, поскольку для тектонофизических
исследований трещиноватость трапповых пород достаточно информативна и отражает строе
ние перекрытых пород.
В процессе проведения полевых исследований площадь участка была покрыта сетью из 297
точек тектонофизических и геолого-структурных наблюдений. Собранные данные свидетельст
вуют о том, что на площади работ наибольшим развитием пользуются субвертикальные и суб
горизонтальные разрывные нарушения различных рангов. Наклонные встречаются гораздо ре
же. Субвертикальные разрывные нарушения, как правило, представлены зонами повышенной
трещиноватости мощностью от первых десятков сантиметров до десятков метров, реже - зона
ми дробления пород мощностью от первых сантиметров до первых метров. Кинематика боль
шинства субвертикальных разрывов всех указанных ориентировок неясна. Наиболее отчетливо
фиксируются малоамплитудные (первые сантиметры - первые десятки сантиметров) верти
кальные смещения - преимущественно сбросового, реже взбросового типа. Они восстанавли
ваются достаточно уверенно благодаря многочисленным горизонтальным маркерам, в роли ко
торых выступают субгоризонтальные трещины, а в осадочных толщах - границы слоев. Диаг
ностика горизонтальных (сдвиговых) смещений выполнена при прямых наблюдениях с необ
ходимой достоверностью в ограниченном количестве случаев. В целом, предложенная схема
отражает блоковую делимость изучаемой площади и наглядно показывает, что кимберлитовые
тела приурочены к узлам пересечения разломов различного ранга. Очевидно, что основную
роль при этом играют разломы субмеридионального, субширотного направлений. Северо
западные и северо-восточные нарушения проявлены фрагментарно и в большинстве своем яв
ляются внутриблоковыми структурами.
В результате анализа полей тектонических напряжений по материалам массовых замеров
трещин было установлено наличие двух типов поясов трещиноватости [1, 2]. Первые из них
образованы максимумами, расположенными по периферии большого круга (пояс I) и соответ
ствуют сдвиговому типу. Вторые представляют собой шлейф и цепочку максимумов вдоль ду
ги большого круга, проходящей через центральную часть диаграммы (пояс II). Такие пояса об
разуются в результате преимущественно сбросовых или взбросовых подвижек.
Для восстановления положения осей главных нормальных напряжений с помощью метода
Николаева и Даниловича на диаграммах массовых замеров были выделены сопряженные сис
тем трещин. Итоговые построения положения осей главных нормальных напряжений выполня
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лись по методике Гзовского [3]. Наиболее часто встречаются решения, соответствующие сдви
говому полю (оси сжатия (с3) и растяжения (ci) - субгоризонтальны, промежуточная ось (с2) субвертикальна). В то же время присутствуют и поля, отвечающие сбросовому (c 1- субгори
зонтальна, а c 3 и c 2 - субвертикальны) и взбросовому (c 3 - субгоризонтальна, а ci и c 2 - субвер
тикальны) типу. Розы-диаграммы простираний субгоризонтальных осей сжатия и растяжения
для полученных решений свидетельствуют, что формирование и активизация разрывной сети
изучаемого участка происходили под влиянием как минимум трех полей тектонических напря
жений сдвигового типа. Первое из них характеризуется северо-восточной ориентировкой оси
сжимающих усилий и северо-западной - оси растягивающих, второе - северо-западным про
стиранием оси сжатия и северо-восточным - растяжения, и, наконец, третье поле определяется
субмеридиональным сжатием и субширотным растяжением. Полученные данные и особенно
сти проявления разрывных нарушений позволяют сделать вывод, что выделенные зоны разло
мов развивались преимущественно как сдвиги. В пользу этого свидетельствуют отсутствие
сколько-нибудь значительных вертикальных смещений, а также результаты восстановления
локальных полей тектонических напряжений. Таким образом, закономерности структурного
контроля кимберлитовых тел Алакит-Мархинского поля необходимо искать исходя из особен
ностей развития и активизации узлов пересечения сдвиговых разломных зон субширотного и
субмеридионального направлений.
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ИСКОПАЕМАЯ МАКРОТЕРИОФАУНА ЮГО-ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
Сизов А.В., Филинов И.А., Щетников А.А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, alpinefox@mail.ru

Остеологический материал крупных млекопитающих в разрезах отложений рифтовых впа
дин Юго-Западного Прибайкалья встречается достаточно редко, поэтому интерес представляют
любые его находки.
На рассматриваемой территории остатки ископаемой макротериофауны обнаружены в сле
дующих обнажениях: Талая, Анчук, Славин Яр, Шабартуй, Еловка, Белый Яр, Зактуй, Большой
Зангисан.
Местонахождение Талая расположено в одноименной пади в 2 км на север от города Слюдянки, где в склоновых отложениях, представленных супесями с гравием и глыбами до 50 см в
диаметре с пропластками и линзами суглинков, в 70-80-х гг. были обнаружены остатки иско
паемой фауны. За последние 5 лет здесь нами из костеносного горизонта, расположенного на
глубине 1,5—2,0 м, были собраны фрагменты посткраниального скелета и черепа Bison priscus,

Cervus elaphus, Mammuthus primigenius.
Местонахождение Анчук расположено на левобережье р. Иркут в Быстринской впадине.
Цоколем здесь служат литифицированные аллювиальные отложения неогена, на размытой по
верхности которых с угловым несогласием залегает толща неоплейстоценового аллювия, со
держащая остатки млекопитающих мамонтового фаунистического комплекса (Mammuthus
primigenius, Coelodonta antiquitatis).
Местонахождение Славин Яр расположено в Торской впадине. Здесь на коренных кри
сталлических породах залегают неогеновые охристые валунно-галечные конгломераты с фраг
ментами лигнитизированной древесины, на размытой поверхности которых лежит толща аллю
виальных неоплейстоценовых отложений. В обнажении на глубине 8 и 11 м были найдены ис
копаемые остатки «мамонтовой» фауны: Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Cervus
elaphus, Capreolus sp., Ursus sp. Из костеносного горизонта, залегающего на глубине 11 м, была
получена радиоуглеродная дата 45810±4070 лет (ИГАН 3133), а с 8-метрового —37790±310 лет
(TO-13278, С14AMS).
Разрез Шабартуй находится на правобережье Иркута, на перемычке между Тункинской и
Торской впадинами (Еловский отрог). Здесь флювиальные, в кровле разреза перевеянные пески
облекают высокую увалистую ступень, составляющую правобережную часть Еловского отрога.
Высота увала над руслом Иркута достигает более 100 м. В его вершинной части в придорожной
выемке пески обнажаются на глубину более 16 м. На глубине 10 м эти отложения имеют тер
молюминесцентный возраст 50400±3000 лет. В обнажении был обнаружен фрагмент нижней
челюсти Mammuthus primigenius.
Местонахождение Еловка расположено на восточной окраине Тункинской впадины в пади
Убукур. Здесь на глубину до 5 м обнажаются бурые, палевые и желтовато-серые лессовидные
супеси и суглинки с заключенными в них отдельными глыбами, щебнем и линзовидными коса
ми дресвы. С глубины 4,5 м была получена РТЛ дата 22000±8300 (БурГИН191). В верхней час
ти разреза найдены фрагменты черепа аргали Ovis ammon и лучевой кости пещерного льва Leo

spelaea.
Местонахождение Белый Яр расположено на левобережье р. Иркута, в восточном оконча
нии Тункинской впадины, окраина которой здесь вовлечена в инверсионное воздымание Еловской междувпадинной перемычки. Разрез экспонирован в двух естественных обнажениях —Бе
лый Яр-I и Белый Яр-II, расположенных на расстоянии 2 км друг от друга. Белый Яр —один из
наиболее изученных и в то же время спорных разрезов антропогена Тункинского Прибайкалья.
Долгое время считалось, что в основании «песчаного» горизонта этого разреза залегают осадки
верхнего эоплейстоцена, а в средней части —самаровского времени [3]. Однако позже стали
появляться биостратиграфические данные, подкрепленные радиоуглеродными датировками по
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обнажению Белый Яр-II, свидетельствующие о более молодом, самаровско-каргинском, возрас
те всего «песчаного» горизонта [1, 2]. Полученная нами С14 датировка 44200±4500 лет (ИГАН
3370) - первая из обнажения Белый Яр-I - подтверждает предположение о том, что в рассмат
риваемых обнажениях вскрываются одновозрастные накопления. Их формирование началось в
каргинское время и закончилось в сартанское. В голоцене эти бассейновые отложения были
инверсированы и подвержены эрозионному расчленению.
Редкие кости крупных млекопитающих встречены в разных частях разреза. В разные годы
здесь были собраны ископаемые остатки Coelodonta antiquitatis, Equus hemionus, Equus sp. (оп
ределения Э. А. Вангенгейм), а также винторогой антилопы Spirocerus kiakhlensis (определения
Е.М. Щербаковой). Все эти находки принадлежат верхнепалеолитическому комплексу.
Местонахождение Зактуй расположено в Тункинской впадине восточнее села с одноимен
ным названием. Из обнажения, вскрывающего комплекс облессованных склоновых отложений
4-метровой мощности, были собраны фрагменты костей млекопитающих позднего неоплейсто
цена (Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Bison priscus, Cervus elaphus, Capreolus
pygargus, Equus hemionus, Alces sp., Crocuta spelaea). По кости Crocuta spelaea, отобранной с
глубины 2,3 м, получена радиоуглеродная (AMS) дата 35560±300 лет (OxA-19719).
Местонахождение Большой Зангисан расположено в 8,5 км на восток от с. Туран на лево
бережье реки Б. Зангисан. Отложения в разрезе представлены покровными лессовидными супе
сями мощностью до 5 м с погребенными почвами, покрывающими сероцветные валунные га
лечники. В двух слоях обнаружен археологический материал. В обнажении также обнаружены
остатки костей Equus sp, Coelodonta antiquitatis, Cervus elaphus, Spiroceros kiakhtensis, Procapra
gutturosa (сборы А.Б. Федоренко, определения Е.М. Щербаковой, А.М. Клементьева). Из разре
за по кости Spiroceros kiakhtensis получена AMS-дата 32570±340 лет (OxA-19193).
Обнаруженные в перечисленных разрезах кости, принадлежащие преимущественно мамон
товому фаунистическому комплексу, кроме того, что представляют самостоятельный палео
нтологический, равно как и палеогеографический, интерес, являются надежным доказательным
материалом, подкрепленным полученными радиоуглеродными датировками, в пользу пред
ставления о том, что в доступной для непосредственного наблюдения части общего разреза
осадочного выполнения впадин Юго-Западного Прибайкалья не вскрываются четвертичные
накопления донеоплейстоценового возраста [4, 5], вопреки прежним представлениям [3 и др.].
Осадки среднего и раннего неоплейстоцена и эоплейстоцена здесь погребены в проксимальных
частях рифтогенных седиментационных бассейнов и не обнажаются.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 07-05-00967).
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ГОЛОЦЕНОВЫЙ ВУЛКАНИЗМ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Токарева Е.А.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, iwwtar@rambler.ru

Целью работы является реконструкция облика, механизма и истории формирования моло
дого (голоценового) вулканического рельефа на северо-востоке России. Главная особенность
вулканов этого региона - их внутриплитное геотектоническое положение.
Существование современных вулканов Западной Чукотки, открытых в 1950-х гг., десятиле
тиями не находило должного отражения в концепциях геологического строения северо-востока.
Причина подобного к ним отношения заключается в том, что этот вулканизм не укладывается в
типовую схему геодинамических режимов и тектонических условий, разработанных для конти
нентального базальтового вулканизма, а данная территория в настоящее время недостаточно
хорошо изучена.
О причинах возникновения вулканов на северо-востоке России существует несколько тео
рий: теория горячей точки, теория мантийных плюмов, разломы вокруг срединного жесткого
массива. Но ни одна из них не является общепризнанной. Проявления молодого четвертичного
вулканизма в Азии приурочены главным образом к западным окраинам Тихого океана. Обна
ружение мощных проявлений молодого вулканизма во внутриконтинентальной Азии стало не
ожиданным, так как описанные здесь ранее вулканы в большей части случаев характеризуются
небольшими масштабами деятельности и плохой сохранностью аппаратов. В отличие от них,
конус, кратер и вулканические продукты Анюйского вулкана (Западная Чукотка) прекрасно
сохранились, а лавовые излияния имели большие масштабы, поэтому вулканизм долины Монни (правобережье Большого Анюя) заслуживает особенного внимания.
В ходе работы был проведен анализ морфоструктурного плана района Анюйского вулкана,
составлена среднемасштабная (1:500000) морфоструктурная карта его окрестностей, по литера
турным данным проанализированы особенности изверженных пород и геотектонической пози
ции вулканов. Состав лав изменяется от андезитобазальтов, базальтов, основных базальтов до
оливиновых базальтов [3]. Характерной особенностью лав данных вулканов является их повы
шенная щелочность.
Извержения Анюйского вулкана сильно повлияли на окружающие ландшафты. Горячие
лавы уничтожили первичный рельеф долины Монни. Перестроилась гидрографическая сеть,
многие мелкие реки были отделены лавой от базисов эрозии, образовались многочисленные
подпрудные озера, в результате взрывов окружающие территории покрылись рыхлым вулкани
ческим материалом. Так как эта территория расположена в зоне распространения мощных толщ
многолетнемёрзлых пород, то выброс большого количества горячего материала обусловил ак
тивизацию термоденудационных процессов.
Главной предпосылкой возникновения Анюйского вулкана, вулкана Билибина и группы
Алучинских вулканов, вероятно, послужили тектонические разломы [4]. Источник формирова
ния вулкана Балаган-Тас (в долине р. Момы) - горячая точка [2].
Возраст вулканов северо-востока России голоценовый. Самый молодой вулкан Анюйский
- его возраст оценивается Е.К. Устиевым в 400-500 лет. По данным изотопного анализа возраст
лав Балаган-Таса 600 лет [2]. Извержение в долине реки Алучин и вулкана Билибина синхронно
сартанскому горно-долинному оледенению (10-25 тыс. лет назад) [1].
Изучение голоценового вулканизма северо-востока России имеет большое значение для
решения ряда важных теоретических вопросов внутриконтинентальной плитной тектоники и
механизма формирования внутриконтинентальных вулканических очагов, выявления особен
ностей современного морфолитогенеза в вулканических районах криолитозоны.
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ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ «БЕЛЫЙ ЯР» В ТУНКИНСКОЙ РИФТОВОЙ ДОЛИНЕ
(ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
Филинов И.А., Щетников А.А., Сизов А.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, filinov@crust.irk.ru

«Белый Яр» расположен в Тункинской впадине одноименной рифтовой долины на левобе
режье р. Иркут в подножии Еловской междувпадинной перемычки, испытывающей молодые

Обнажение Белый Яр-I.
1 - средне- и мелкозернистые пески; 2 - супесь; 3 - суглинки; 4 - гравий с мелкой галькой; 5 - валуны,
галька; 6 - туфопесчаники; 7 - торф; 8 - горизонты криотурбаций; 9 - характер слоистости; 10 - древес
ный уголь; 11 - фитогенные включения; 12 - кости млекопитающих; 13 - место отбора пробы для дати
ровки; 14 - положение колонок.
Латинскими буквами обозначены слои: A - коричневая супесь с прослоями и линзами ржаво-бурой супе
си, линзами серого мелкозернистого песка и прослоями торфа (параллельная волнистая слоистость), B серые разнозернистые пески (волнистая слоистость), C - коричневая супесь с прослоями и линзами ржа
во-бурой супеси (параллельная волнистая слоистость), D - серые разнозернистые пески (волнистая слои
стость), E - серо-коричневая (темная) супесь с прослоями и линзами ржаво-бурой супеси и линзами се
рого песка (параллельная волнистая слоистость), F - разнозернистые коричнево-серые пески, переходя
щие у основания слоя в серые пески с линзами коричневых песков (волнистая слоистость), G - ржаво
бурые пески, H - хорошо сортированные пески с прослоями галек и гравия, переходящие в гравийно
песчаные отложения с включениями валунов. В прослое галек и гравия обнаружен неопределимый
фрагмент трубчатой кости млекопитающего (темного, почти черного цвета), I - валунные галечники в
сером песке, переходящие в слабоокатанные и неокатанные обломки, J - туфогенные песчаники N2 ah.
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инверсионные воздымания, в которые вовлекается и окраинная часть осадочного бассейна. Раз
рез экспонирован в двух естественных обнажениях - «Белый Яр-I» и «Белый Яр-II», располо
женных на расстоянии 2 км друг от друга. В нем выделяется два горизонта - «туфогенный» и
«песчаный».
«Туфогенный» горизонт вскрывается только в обнажении Белый Яр-I - это зеленовато
коричневые биостратиграфически немые, поздненеогеновые туфобрекчии и туфопесчаники,
имеющие плитчатую структуру и неровную, размытую поверхность (рисунок). «Песчаный»
горизонт сложен речными накоплениями и может быть расчленен на три согласно залегающих
толщи. Это деление проводится нами в связи с резким преобладанием в каждой из данных
толщ отложений какой-то одной аллювиальной фации. В основании горизонта залегает пачка
руслового аллювия, представленная буро-охристыми до черных (за счет высокой насыщенно
сти гидроокислами железа и марганца) косо- и волнисто-слойчатыми хорошо сортированными
грубозернистыми песками, в подошве с тонким прослоем слабоокатанных валунных галечни
ков. Залегающая выше толща старичных осадков - это горизонтально-слоистые илистые темно
серые с тонкими линзами торфа супеси и суглинки, переслаивающиеся с охристыми разнозер
нистыми ожелезненными песками. Верхняя, основная, часть разреза сложена осадками пре
имущественно пойменной фации. Это светло-серые, горизонтально- и волнисто-слойчатые
среднезернистые пылеватые пески с редкими включениями мелкой гальки. На глубине 15 м в
обнажении «Белый Яр-I» и 6 м в обнажении «Белый Яр-II», а также в верхней части толщи
пойменных осадков прослеживаются два горизонта криогенных инволюций с псевдоморфозами
по ледяным клиньям. Нижний из них маркирует начало сартанского похолодания, второй - его
окончание. Кровля «песчаной» части толщи переработана эоловыми процессами.
«Белый Яр» - один из наиболее изученных и в то же время спорных разрезов антропогена
Тункинского Прибайкалья. Долгое время считалось, что в основании разреза залегают осадки
верхнего эоплейстоцена, а в средней части - самаровского времени [3]. Однако позже стали
появляться биостратиграфические данные, подкрепленные радиоуглеродными датировками,
свидетельствующие о более молодом, каргинско-сартанском, возрасте всей «песчаной» толщи
[1, 2]. Это касается обнажения «Белый Яр-II». Абсолютный возраст осадков обнажения «Белый
Яр-I», вскрывающего разрез почти на 10 м глубже, до сих пор не был установлен, что давало
возможность некоторым исследователям по-прежнему отстаивать изначально предложенный
временной интервал формирования этих осадков или даже удревнять его [2]. Нами впервые
было произведено радиоуглеродное датирование по древесному углю, содержащемуся в отло
жениях подошвы «песчаной» части обнажения «Белый Яр-I». Полученная С14 датировка
44200±4500 (ИГАН 3370) лет подтверждает наше предположение о том, что в рассматриваемых
обнажениях вскрываются одновозрастные накопления. Их формирование началось в каргинское время и закончилось в сартанское. В голоцене эти бассейновые отложения были инверсированы и подвержены эрозионному расчленению.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 07-05-00967).
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ШАБАРТАЕВСКИЙ ГРАНИТОИДНЫЙ МАССИВ: ВОЗРАСТ, СТРОЕНИЕ,
СОСТАВ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Хромова Е.А.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, hromy-y@mail.ru

Шабартаевский гранитоидный массив расположен в Юго-Западном Забайкалье, в бассейне
реки Шабартай, правого притока р. Джиды. Площадь плутона превышает 120 км2. До настояще
го времени Шабартайский массив относили к среднепалеозойскому дабанскому комплексу [1].
По данным геологов-съемщиков массив принадлежит позднепалеозойскому бичурскому ком
плексу неясной геодинамической природы. Ориентировка плутона дискордантная, имеет севе
ро-западное направление и не согласуется с простиранием вмещающих образований. На восто
ке массив прорывает собранные в складки карбонатно-терригенные отложения флиша ордо
викского возраста, а на западе - венд-девонские (?) вулканогенно-осадочные и магматические
образования Джидотского гайота. Экзоконтактовые изменения с вмещающими породами вы
ражены в ороговиковании гранитоидов и скарнировании песчаников и известняков. Возраст
массива соответствует ранней перми (289,0 ± 2,5 млн лет). Эти данные получены 39Ar-Ar40 ме
тодом (А.В. Травин, ИГМ СО РАН) из отобранной нами пробы гранита Шабартаевского масси
ва по биотиту. Более точные данные - 298 ± 1 млн лет (граница карбона и перми) - получены
для сиенита Шабартаевского массива U-Pb методом по циркону [2].
Основной объем плутона представлен породами двух фаз. Первая фаза представлена биотит-амфиболовыми сиенитами, лейкократовыми неравномерно-зернистыми граносиенитами,
кварцевыми сиенитами. Вторая фаза сформирована кирпично-красными, порфировидными,
двуполевошпатовыми гранитами. С гранитоидами массива редко ассоциируют дайки аплитов,
пегматоидного вида гранитов, а также маломощные (3-5 см) жилы кварца. Мощность даек не
превышает одного метра. Контакты четкие, их генезис, вероятно, связан с дополнительными
инъекциями гранитного состава. Повсеместно в породах распространены ксенолиты вмещаю
щих пород.
В породах обеих фаз наблюдается пойкилобластовая структура, ее образование связано с
наличием крупных, достигающих 2 см, кристаллов калиевого полевого шпата, которые содер
жат редкие включения плагиоклаза первой генерации. Плагиоклаз второй генерации образует
оторочки вокруг этих зерен. Калиевый полевой шпат является главным породообразующим
минералом, преимущественно развиты пертиты замещения. Вторичные изменения выражены
пелитизацией. Зерна кварца округлые, ксеноморфные, заполняют интерстиции между зернами
ранее образованных полевых шпатов. Темноцветные минералы распространены неравномерно,
представлены амфиболом и биотитом.
Из классификационной диаграммы видно, что породы, слагающие массив, относятся к
субщелочным гранитоидам. Кремнекислотность колеблется от 64 до 72 % . Общая щелочность
8-12 %. Породы являются высококалиевыми и обогащены цирконием. Содержания редкозе
мельных элементов невысокие, характеризуются дефицитом тяжелых по отношению к легким,
европиевая аномалия ярко выражена. По содержанию литофильных элементов и их соотноше
ниям гранитоиды приближены к составу верхней континентальной коры. На диаграмме клас
сификации и номенклатуры интрузивных пород, а также вариационных диаграммах Харкера
все породы, слагающие плутон, образуют единый тренд составов, что подтверждает присутст
вие здесь единого магматического очага. Учитывая возраст пород массива, а также то, что на
территории Джидинской зоны в конце карбона - начале перми господствовали обстановки
внутриконтинентального рифтогенеза, Шабартаевский массив можно достоверно отнести к
верхнепалеозойским внутриплитным образованиям.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-05-00290).
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МЕТАМОРФИЗМ И СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

НОВАЯ СЕЙСМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОРЫ АНТАРКТИКИ С РАЗРЕШЕНИЕМ
1x1 ГРАДУС - ОСНОВА ДЛЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
РЕГИОНА
Баранов А. А.
Институт физики Земли РАН, Москва, baranov@ifz.ru

Территорию Антарктики можно условно разделить на 3 части: Восточная Антарктика,
Трансантарктические горы и Западная Антарктика.
Предыдущая глобальная модель коры (CRUST 2.0. [1]) с разрешением 2x2 градуса сущест
венно устарела и уже не соответствует современным требованиям геофизиков.
В последние годы было получено большое количество новых сейсмических данных о
структуре коры Антарктики, которые создают предпосылку для построения новой трехмерной
модели коры Антарктики и окружающих регионов. Мы использовали данные отраженных,
преломленных волн и приемных функций из опубликованных статей и отчетов и на их основе
построили новую модель коры на сетке с разрешением 1x1 градус. Новые сейсмические данные
были проанализированы и перепроверены. Там, где сейсмические данные отсутствовали, мы
использовали зависимость глубины Мохо от рельефа и возраста коры (включая ледовый по
кров).
В качестве основного результата были получены семь цифровых карт: карта границы Мохо
региона, карты толщины верхней, средней и нижней коры и сейсмических скоростей в них.
Новая модель показывает большие существенные отличия по сравнению с предыдущими
моделями CRUST 2.0. [1] и тем более CRUST 5.1. [2]. Новая карта глубин до Мохо сильно от
личается от предыдущей. Во многих местах разница со старой картой очень существенна и дос
тигает 10 км. Кроме того, структура скоростей в коре существенно более неоднородна, чем в
предыдущей модели. Сильные отличия в структуре коры найдены, например, для региона
Трансантарктических гор между западной и восточной частью Антарктики соответственно.
Западная Антарктика является крупнейшей зоной континентального растяжения на Земле.
В ней находится также и глубочайшая депрессия континента - впадина Бентли, вероятно рифтового происхождения. Для Западной Антарктики сейсмические данные показывают утонен
ную континентальную кору. Толщина коры варьируется от 21 км в бассейне Бентли до 32 км в
южной части земли Мэри Бэрд [3].
Трансантарктические горы характеризуются протяженностью около 4000 км, шириной
200-300 км и возвышаются на 4 км над уровнем моря. Они характеризуются сильными вариа
циями глубины границы Мохо (28-40 км). Глубина Мохо под ними составляет 30-33 км (30 км
от побережья), 36-40 км (100 км от побережья) и далее примерно постоянна.
Восточная Антарктика представляет собой древнюю докембрийскую континентальную
платформу (кратон), сходную с платформами Индии, Бразилии, Африки и Австралии. Возраст
пород кристаллического фундамента составляет 2,5-2,8 млрд лет, самые древние породы Земли
Эндерби имеют возраст более 3 млрд лет. Глубина до Мохо варьируется от 31 км в бассейне
Уилкса до 50 км в западной части Земли Королевы Мод.
Данная цифровая модель коры может быть также использована для гравитационного моде
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лирования и расчета напряжений, вызванных весом горных пород. Она может быть использо
вана и для геологического анализа и интерпретаций при численном моделировании глубинных
структур путем уточнения влияния коры и верхней мантии.
Модель коры для Антарктики была существенно улучшена, что позволяет использовать ее
в гравитационном моделировании литосферы и верхней мантии. Эта модель показывает боль
шие отличия от предыдущей модели коры в основном за счет включения новых сейсмических
данных за последние годы.
Отличия от предыдущей модели составляют от -10 до +10 км в толщине коры, что превы
шает допустимый уровень ошибок для гравитационного моделирования.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 09-05-00296-а, 08-05-00576-а), Про
граммы целевых расходов Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» и Фонда содейст
вия отечественной науке.
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АЗИАТСКОГО РЕГИОНА КАК ИНДИКАТОР ПОДКОРОВЫХ
ПЛОТНОСТНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
Баранов А. А.*, Сеначин В.Н.
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Свободная поверхность мантии (СПМ) - это одна из характеристик изостатического со
стояния литосферы Земли. Она показывает гипотетическую поверхность Земли, которая может
образоваться при уплотнении земной коры до плотности нижележащей мантии. Аномалии
СПМ образуются при различных геодинамических процессах, приводящих к возникновению
плотностных неоднородностей и нарушению изостатического состояния литосферы.
Исследования, проведенные М.Е. Артемьевым [1] по изучению СПМ, позволили выявить
основные закономерности распределения СПМ на континентах и в океанах. В частности, в кон
тинентальной литосфере обнаружено закономерное увеличение глубины СПМ с ростом мощ
ности земной коры. Позднее В.Н. Сеначиным [2] было проведено изучение глубины СПМ на
всей поверхности Земли на основе модели земной коры CRUST 2.0. Результаты этой работы
показали, что связь глубины СПМ c мощностью коры распространяется также на океаническую
литосферу.
В настоящей работе представлены предварительные результаты исследования аномалий
СПМ Центральной и Южной Азии, полученные на основе модели земной коры AsCRUST-08
[3] с разрешением 1х1 градус.
Южная и Центральная Азия является очень сложным тектоническим регионом, в котором
присутствуют как зоны сжатия, приводящие к увеличению мощности земной коры с подъёмом
её поверхности, так и зоны растяжения, образующие окраинные моря на окраине континента.
Использование модели AsCRUST-08 при вычислении СПМ даёт более детальную картину рас
пределения этого параметра. Так, аномальный подъём глубины СПМ до 3 км и выше проявля
ется в зонах растяжения: в рифтовых зонах (Красное море) и в глубоководных котловинах ок
раинных морей. Аравийский п-ов характеризуется глубиной СПМ, увеличенной до 6 км, что
указывает на уплотнение литосферной мантии.
В Тибетском нагорье наблюдается сложная зависимость глубины СПМ от мощности коры:
центральная часть с корой мощностью 45 км и больше имеет тенденцию к подъему уровня
СПМ, а окраинная часть, напротив, углубляется с ростом мощности коры. Такая же картина
имеет место в Андах по данным модели CRUST 2.0 [2]. При этом кора под Тибетом находится
в состоянии, близком к изостатическому равновесию, в то время как Анды расположены в зоне
активной континентальной окраины, характеризующейся значительным отклонением от равно
весия. Мы полагаем, что плотность мантии на глубинах более 45 км становится выше плотно
сти, используемой в расчетах СПМ (3,3 г/см3). Мощная земная кора, проникая своим корнем в
слой повышенной плотности, имеет более высокое положение, необходимое для изостатиче
ского равновесия, чем в однородной мантии с расчетной плотностью 3,3 г/см3, создавая тем са
мым аномалию с подъёмом уровня СПМ и обратной зависимостью от мощности коры.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 09-05-00296-а), Программы целевых
расходов Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» и Фонда содействия отечественной
науке.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛОМНЫХ ЗОН МЕТОДОМ
ПАРАГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРЕЩИНОВАТОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ МЫСА УЛИРБА В ПРИОЛЬХОНЬЕ)
Бурзунова Ю.П.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, bourz@mail.ru

Работы по исследованию разрывной тектоники, как правило, сопровождаются изучением
трещиноватости. Анализ трещин с видимыми признаками смещений дает богатую информацию
об условиях и характере разрушения горного массива, однако такие трещины встречаются да
леко не во всех коренных выходах. Для изучения повсеместно распространенной «немой» тре
щиноватости используют парагенетические методы, в основе которых лежат поиск и анализ
совокупностей систем трещин, характеризующихся общностью происхождения.
Для различных напряженно-деформированных состояний выделяют парагенезисы из двух
и более систем трещин: пара сопряженных сколов, пояса, пирамиды, конуса [1-3]. Наиболее
распространенный из них - две системы сопряженных сколовых трещин - не всегда можно вы
явить однозначно из многочисленных приразломных направлений трещиноватости. Результаты
последующих исследований [4] позволили установить существование вблизи разломов, кроме
пары сколовых направлений, третьей, генетически связанной с ними системы трещин. Про
странственные соотношения между разрывами данного парагенезиса и сместителем, а также
известные закономерности структурообразования в разломных зонах [1] были положены в ос
нову нового методического подхода к анализу приразломной трещиноватости [4, 5]. В соответ
ствии с ним трещинная сеть может представлять совокупность тройственных парагенезисов,
которые образовались в полях напряжений 2-го порядка, закономерно сменяющих друг друга
при разрывообразовании и формирующих внутреннюю структуру разломных зон. Таким обра
зом, можно выявить особенности строения приразломных сетей трещин путем последователь
ного вычленения составляющих их более простых трещинных парагенезисов.
В данной работе предполагается продолжить исследования в этом направлении на примере
изучения одной из разломных зон, не имеющей на участке исследований кинематических мар
керов. Поставлены следующие задачи: определить морфогенетический тип конкретной разломной зоны, уточнить ее границы и выявить особенности внутренней структуры, применяя пара
генетический анализ трещинных систем на основе интерпретации круговых диаграмм и данных
о присутствии в коренных выходах более крупных разрывных нарушений.
Геолого-структурные наблюдения проводились на мысе Улирба (северо-западное побере
жье залива Мухор, Приольхонское плато, центральная часть Байкальской рифтовой зоны). Мыс
пересекают несколько разломных сместителей северо-восточного простирания, выраженных в
рельефе и представленных зонами тектонитов. Два из них (шириной 10 и 20 м) попадают на
участок детального исследования в пределах южной оконечности мыса. Массовые замеры тре
щин (по 50-100 штук) проведены в 37 точках наблюдения. Для анализа использовались струк
турные диаграммы трещиноватости, построенные стандартным способом в результате обработ
ки массовых замеров.
Анализ круговых диаграмм показал, что для коренных выходов на м. Улирба характерно
широкое развитие парагенезисов из трех примерно перпендикулярных систем трещин, которые
обычно составляют основу разрывных сетей вблизи разломных сместителей [4]. На участке ис
следования доминируют тройственные парагенезисы, у которых ориентировка наиболее интен
сивно развитых систем трещин (главной и второстепенной) свидетельствует о деформировании
горных пород в зонах влияния двух разломов северо-восточного простирания - сдвига и сбро
са, следовательно, между ними можно провести приблизительную границу. Зона основного
(существенно преобладающего по распространенности) сдвигового парагенезиса занимает юго
восточную часть мыса, включая участок детальных исследований, где расположено подавляю
щее большинство точек наблюдения. Анализ штрихов скольжения на плоскостях трещин севе57

ро-восточного простирания показал, что на крутопадающих трещинах присутствуют преиму
щественно субгоризонтальные штрихи, а на более пологих - субвертикальные. Следовательно,
в ходе формирования разломной зоны имели место как сдвиговые, так и сбросовые перемеще
ния, но первые играли основную структурообразующую роль, поскольку в большинстве точек
наблюдения главная система трещин характеризуется углами падения 80-90°.
Дальнейший анализ был направлен на установление особенностей внутреннего строения
разломной зоны на участке детальных исследований. Положения совокупности максимумов на
каждой из диаграмм сравнивались с эталонными [4, 5], которые соответствуют набору троексистем трещин, формирующихся во вторичных полях напряжений (имеющих место в разлом
ной зоне 1-го порядка - сдвиговой, надвиговой или сбросовой). Таким образом, были найдены
наиболее соответствующие каждой диаграмме решения. Их исследование показало, что тре
щинная структура разломной зоны могла формироваться при лево- или правосдвиговых пере
мещениях крыльев. Менее проявлены сбросовые подвижки, а взбросовые решения единичны и
поэтому не могут быть использованы для полноценной интерпретации. Парагенезис левого
сдвига найден в большинстве точек - 16 из 24, а возможно и более, так как достоверность ре
шений левого сдвига в целом намного выше, чем решений правого сдвига. Следовательно, ус
тановленным и наиболее значимым в плане трещинообразования следует считать левосдвиго
вый характер перемещения крыльев разломной зоны, обнажающейся на южной оконечности
м. Улирба.
Реконструкция поля напряжений в пределах разломной зоны по методу М.В. Гзовского по
казала незначительные вариации ориентировок восстановленных осей главных нормальных
напряжений. Анализ величин углов при оси сжатия и углов падения главных максимумов на
диаграммах позволяет сделать предположения об условиях формирования зон дробления на
участке детальных исследований, о смещении двух блоков относительно друг друга по боль
шей зоне дробления и о более позднем образовании меньшей зоны, как частного сместителя.
Интенсивность нарушенности горных пород в пределах сдвиговой зоны изучалась путем
анализа пространственного распределения двух количественных показателей: средней плотно
сти трещиноватости на м2 (D) и интенсивности проявления основного тройственного парагене
зиса трещин (I) [4]. Установлено чередование нарушенных в разной степени блоков вкрест про
стирания разломной зоны, причем, как и ожидалось, максимумы параметра D приурочены к
зонам тектонитов. Для параметра I выявлен прямо противоположный характер распределения.
Причиной этого могут быть более сложные в этих местах трещинные сети или наложение раз
нотипных полей напряжений, имевших место вблизи сместителей разломной зоны.
Таким образом, с помощью парагенетического анализа на основе выделения троек-систем
трещин были определены приблизительные границы разломной зоны мыса Улирба, установлен
левый сдвиг как основной характер подвижек, а также выявлены некоторые важные особенно
сти внутриразломного структурообразования. Следовательно, парагенетический анализ при
разломных трещинных сетей может успешно дополнять другие методы исследования разломных зон, так как он эффективен даже в условиях отсутствия структурных данных о тектониче
ских подвижках.
Автор выражает благодарность и признательность д.г.-м.н. К.Ж. Семинскому за постановку
темы исследований, а также к.г.-м.н. А.В. Черемных за помощь в проведении полевых работ и
предоставление существенной части материалов по трещиноватости.
Работы выполнены при поддержке РФФИ (проект № 07-05-00061) и СО РАН (проект № 6
программы ОНЗ-7).
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ВАРИАЦИИ СОСТАВА ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ
ГРОСПИДИТОВ И КИАНИТОВЫХ ЭКЛОГИТОВ (НА ПРИМЕРЕ
КИМБЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ «ЗАГАДОЧНАЯ», ЯКУТИЯ)
Гаськов Д.И.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, dgaskov@gmail.com

Ксенолиты эклогитов найдены в большинстве кимберлитовых трубок по всему миру. Наи
более часто в ксенолитах встречаются перидотиты, но в некоторых трубках, таких, как «Ро
бертс Виктор», «Белсбанк» (Южная Африка) или «Загадочная» (Якутия), встречаются ксеноли
ты с высоким содержанием алюминия. К подобным высокоглиноземистым ксенолитам, содер
жащим корунд или кианит, относятся эклогиты и (или) гроспидиты. Такие ксенолиты присут
ствуют в различных кимберлитах Якутии, но большинство из них найдено трубках централь
ной части Далдыно-Алакитского района, а именно в изучаемой трубке [5].
Трубка «Загадочная», относящаяся к Далдыно-Алакитскому району и приуроченная к об
ласти древнего архейско-протерозойского основания, расположена в 30 км от трубки «Удач
ная». Она представлена двумя небольшими выходами (две трубки) на расстоянии около 150 м
один от другого, среди вмещающих известняков нижнего Ордовика [5]. В трубке «Загадочная»
в 1960 г. были обнаружены своеобразные ксенолиты, состоящие из гроссуляра, кианита и мо
ноклинного пироксена, охарактеризованные как новый тип метаморфических пород и назван
ные гроспидит [4]. В 70-х годах было изучено порядка 30 образцов кианитовых эклогитов, ко
рундовых эклогитов и гроспидитов. Сейчас объектом изучения стали 64 образца, 5 из которых
относительно крупные (размером до 15 см), 5 - размером ~3-4 см в диаметре и 53 микроксено
лита - размером не более одного сантиметра.
По петрохимическим данным протолитом изучаемых пород являются базальты - андезиты
известково-щелочного ряда (по диаграмме Дженсена). Кианитовые эклогиты, в отличие от
гроспидитов, характеризуются большими содержаниями MgO (до 16,5 мас. %) и меньшим ко
личеством Al2O3 (до 16,5 мас. %), относительно 5 и 25 мас. % соответственно.
Составы породообразующих минералов (гранат, клинопироксен, кианит) были проанали
зированы на микроанализаторе Cameca, Camebax-micro и JEOL, JXA-8100. Из общего числа
ксенолитов (64) только 13 по классификации Соболева относятся к кианитовым эклогитам, ос
тальные (т.е. около 80 %) являются гроспидитами. Такого высокого содержания гроспидитов
среди ксенолитов нельзя найти ни в одной кимберлитовой трубке мира. Минеральный состав
всех ксенолитов практически идентичен: гранат (30-45 %), кианит (20-35 %) , клинопироксен
(15-25 %), продукты замещения пироксена (<20 %) ± цоизит, ± кварц, ± рутил, ± плагиоклаз.
Пироксены отвечают формуле омфацита и состоят в основном из компонентов диопсида и
жадеита. Количество диопсидового минала варьируется от 0,25 до 0,48 %, жадеитового - от
0,23 до 0,55 %. В состав пироксенов, кроме миналов жадеита, диопсида и гиперстена, входят
молекулы Чермака (~10 %), Эскола (~10 %), присутствие которых указывает на высокобариче
ские условия их образования. В пределах одного образца содержание петрогенных элементов в
пироксенах немного варьируется (±1 мас. %) и достаточно сильно изменяется от ксенолита к
ксенолиту (рисунок). Вариации состава пироксена в одном зерне объясняются вторичным, судя
по всему, изменением краевых частей и мелких зерен. Второй вид пироксена присутствует в
виде симплектитовых срастаний с плагиоклазом, чаще на краях пироксена 1 и во включениях.
Симплектитовые срастания существенно диопсидового пироксена с плагиоклазом образовались
при инконгруэнтном плавлении омфацита по реакции Омф = Ди + Пл.
Изученный гранат представлен тремя компонентами: Xalm (0,1-0,35), Xgros (0,3-0,8), Xpy
(0,1-0,3). Большая часть образцов (51 из 64) характеризуются содержанием гроссуляра (Gr) бо
лее 50 %, что позволяет отнести ксенолиты к гроспидитам (рисунок) [1, 2]. В некоторых образ
цах обнаружены вариации состава граната в одном ксенолите, и даже непосредственно в зер
нах. Наблюдается уменьшение содержания CaO (TiO2) и увеличение FeO (MgO, MnO) от цен
тра к краю зерен. Содержание петрогенных элементов от центра к краю варьируется в пределах
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Диаграммы распределения гранатов (а) и пироксенов (б) [3].

1,5 мас.%, редких - в пределах 0,1-0,15 мас. %.
В нескольких образцах был диагностирован кремнезем, представляющий собой мелкозер
нистый агрегат, похожий на псевдоморфозы кварца по коэситу.
По данным составов пироксена и граната были рассчитаны температуры, при которых об
разовывались изучаемые ксенолиты [1]. Присутствие миналов пиропа, альмандина и большого
количества гроссуляра именно в таких соотношениях указывает на давление около 25 кб.
Составы клинопироксенов и гранатов были вынесены на диаграммы (рисунок) [3]. Мине
ралы попадают в группы B и С, это указывает на субдукционное происхождение ксенолитов
эклогитов. Эклогиты из группы В образовались из архейских базальтов, а из группы С - из по
род, богатых плагиоклазом.
Из 64 ксенолитов почти 80 % являются гроспидитами (по классификации Н.В. Соболева).
Клинопироксен является омфацитом, но содержание миналов диопсида, жадеита и молекул Эскола и Чермака существенно варьируется. Гранат имеет существенно гроссуляровый состав и
неоднородность составов в некоторых образцах (изменение содержаний FeO, MgO, MnO, CaO,
TiO2 от центра к краю).
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕЛЕНО-ТАВРИКУЛЬСКОЙ
МИНЕРАГЕНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ)
Герасимчук О.Л., Стреляев В.И.
Томский государственный университет, Томск, strelyaev@ggf.tsu.ru

Структурные особенности Елено-Таврикульской минерагенической зоны Енисейского
кряжа объясняются режимом мантийного плюмажа, который был интенсивно проявлен в ран
нем протерозое [2].
В минерагенической специализации Елено-Таврикульской зоны важную роль играют золо
то-сульфидная и золото-сульфидно-кварцевая формации, в меньшей степени проявлена золото
кварцевая формация.
Золоторудные месторождения на всей территории Енисейского кряжа единообразно кон
тролируются складчато-разрывными тектоническими фрагментами северо-восточного и суб
широтного простирания, которые занимают поперечное и диагональное положение к общему
направлению складчатости, указывая тем самым на резкую смену плана деформаций в момент
их формирования. На локализацию руд значительное влияние оказывают блоковые тектониче
ские фрагменты [1, 4].
В структуре Енисейского кряжа исследуемая площадь представляет собой фрагмент Чиримбинской горст-антиклинали (I) на участке сопряжения ее с востока через Ишимбинский
глубинный разлом с Яхотинско-Мексинской (II) моноклиналью и далее с Певунской горст
антиклиналью (III), а с запада - с Панимбинской грабен-синклиналью (IV) (рисунок).
Более поднятый Чиримбинский блок (I) занимает центральную часть площади, несколько
смещаясь к западу от Ишимбинского глубинного разлома, и имеет крутопадающую на северо
восток под углом 70-80° осевую плоскость, субгоризонтальный шарнир, изоклинален в цен
тральной части. При прослеживании в северо-западном направлении горстовое поднятие по
степенно переходит в выполаживающуюся антиклиналь с углами падения пород 40-60°. Боль
шую вуалирующую роль играют складчатые процессы, которые связаны с поздним байкаль
ским циклом тектогенеза.
Породы Яхотинско-Мексинской моноклинали (II) и примыкающей к ней с востока Певунской горст-антиклинали (III) имеют северо-западное простирание, падение на восток и опроки
нутое на запад залегание под углами 50-70° при наличии осложняющих мелких складок. Во
всех породах широко проявлены различные процессы метасоматоза.

Панимбинская грабен-синклиналь
Певунская горст-антиклиналь
Яхотинско-Мексинская моноклиналь
Чиримбинская горст-антиклиналь
Ишимбинская зона глубинного разлома
Зональное размещение полезных ископаемых

Тектоническая схема Елено-Таврикульской зоны (Енисейского кряжа) и особенности минерагении в за
висимости от блокового строения.
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В Панимбинской грабен-синклинали (IV) породы образуют фрагмент, осложненный мел
кой складчатостью с углами падения крыльев от 30 до 60°. В пределах грабен-синклинали
крупные складчатые зоны почти не выявлены, что позволяет отнести ее к молодым структурам.
Борта фрагментов ограничены субпараллельными зонами разломов. В них развиты милонитизированные, рассланцованные и брекчированные породы нижележащей нижнесухопитской
подсерии.
Минерагению зоны определяют блоковые структуры. Условия залегания пород контроли
руются главным образом Ишимбинским глубинным разломом, где наиболее широко проявлены
разрывные тектонические нарушения, зоны дробления и проницаемости, а также наложенная
на продольные фрагменты карелид складчатость байкалид субширотного направления.
Минерагения района представлена месторождениями и проявлениями вольфрама, молиб
дена, золота, мышьяка, необия, тантала, цинка, меди, свинца, серебра, олова, лития, бериллия,
бора, хрома, никеля, кобальта.
По данным [5], по материалам Енисейского кряжа было установлено, что чем древнее от
ложения, тем породы больше подвергнуты вторичным изменениям со стороны мантийных диапиров. Характер воздействия зависит от структурно-вещественного состава продуктов плюма
жа. Отчетливо оформляются зональные пояса вторичных изменений: серпентинизации, амфиболитизации, окварцевания, хлоритизации, серицитизации, цеолитизации.
Таким образом, на исследуемой территории более древняя Чиримбинская горст-антикли
наль (I) оказалась наиболее подверженной наложенным термическим изменениям. ЯхотинскоМексинская моноклиналь (II) и Певунская горст-антиклиналь (III) представляют собой проме
жуточные блоки. Самая молодая Панимбинская грабен-синклиналь (IV) оказалась менее под
верженной наложенным термическим изменениям. Следовательно, чем выше расположен блок,
тем ниже температура воздействия со стороны мантии, и соответственно, чем глубже располо
жен блок, тем выше температура воздействия на него.
По набору пород, количественной роли апвелингов мантийного вещества СВК во многом
сходны с субдукционными комплексами. Их важнейшей отличительной особенностью является
закономерное смещение снизу вверх термоэрозионных центров, связанное с проплавлением
литосферных плит в ядрах переутяжеленных палеопрогибов [5].
Чиримбинская горст-антиклиналь обогащена вольфрамом, молибденом, золотом, медью,
мышьяком, серебром и оловом [3], панимбинская грабен-синклиналь - цинком, свинцом, хро
мом, никелем и кобальтом. В пределах Яхотинско-Мексинской моноклинали и Певунской ан
тиклинали обнаруживаются оруденения необия, тантала, лития, бериллия и бора. Что касается
золоторудных объектов, то они локализованы около границы фазового перехода, контролиру
ются Ишимбинской зоной высокой проницаемости и приурочены к разрывным тектоническим
нарушениям, сопряженным с зонами дробления и рассланцевания.
Различные термодинамические обстановки предопределили асимметрию в облике внешне
го обрамления Елено-Таврикульской субдукционной зоны Енисейского кряжа. С одной сторо
ны, глубокое залегание древних блоков является наиболее благоприятным для термических из
менений, а с другой стороны, высокое положение блока определяет низкое тепловое воздейст
вие.
Таким образом, можно выделить определенные закономерности в локализации полезных
ископаемых и определить минерагению зон с субдукционными фрагментами типа ЕленоТаврикульской структуры Енисейского кряжа. Минерагенические зоны определяют блоковые
структуры. Обстановки залегания пород контролируются главным образом благоприятными
термодинамическими изменениями, связанными с активностью Ишимбинского глубинного
разлома на разных срезах мантийной призмы.
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ВЕЩЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТРУЗИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МЕЗОЗОЙСКИХ ВУЛКАНОСТРУКТУР АЛМАЗОНОСНЫХ РАЙОНОВ НА
ВОСТОКЕ ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
Евстратов А.А., Новопашин А.В., Коробков И.Г.
ЯНИГП ЦНИГРИ, АК «АЛРОСА», Мирный, adm.cnigri@alrosa-mir.ru

На территории Моркокинского и Малоботуобинского алмазоносных районов, расположен
ных на востоке Тунгусской синеклизы, широким распространением пользуются комплексы ин
трузивных и вулканических пород основного состава. Поля их развития занимают более 60 %
площади данных районов. По материалам глубинного геологического картирования, структур
но-формационного анализа, а также геофизических исследований удалось провести райониро
вание исследуемой территории с выделением локальных палеовулканических структур (ПВС),
определить их морфологию, особенности строения и связь с конкретными структурными эле
ментами осадочного чехла.
Формирование ПВС занимало достаточно значительный промежуток времени, о чем сви
детельствует и разная полярность намагничивания их интрузивных фаз. Всего же в строении
данных структур принимают участие три основные фазы проявления базитового магматизма:
первая - эксплозивно-эффузивная, вторая и третья - интрузивные.
Проявление первой фазы привело к формированию туфовой толщи. Вблизи эпицентров
ПВС в разрезе туфогенных образований преобладают крупнообломочные туфы. По удалению
от эпицентров ПВС уменьшаются количество и размеры эндогенных обломков. Поля развития
туфогенных образований широко распространены главным образом в пониженных частях
«траппового» рельефа, где они сохранились от более позднего размыва.
Внедрение интрузий второй фазы происходило после образований туфовой толщи, о чем
свидетельствуют активные контакты, а также инъекции, дайкообразные ответвления и мало
мощные апофизы среди туфогенных образований. Интрузивные массивы эпицентральных об
ластей вулканоструктур по степени дифференциации сопоставляются с кузьмовским типом.
Здесь в зоне подошвы (снизу вверх) выделяются оливиновые долериты с биотитом, троктолитдолериты, оливиновые и оливинсодержащие долериты. Центральные части этих массивов сло
жены оливиновыми габбро-долеритами, феррогаббро-долеритами, кварцевыми габбро-долеритами и кварцевыми габбро-диоритами. В составе зоны кровли участвуют (снизу вверх): кварц
содержащие долериты, оливиновые и оливинсодержащие долериты, оливиновые долериты с
биотитом. В эндоконтактах зон кровли и подошвы развиты порфировые микродолериты.
При удалении от эпицентров ПВС происходит уменьшение мощности массивов и снижает
ся степень их дифференциации, что выражается в приуроченности богатых оливином пород троктолит-долеритов - к подошвенной, кварцсодержащих - к центральной и кварцевых долеритов и габбро-долеритов - к верхней части интрузий. Эти части интрузий соответствуют уже
ангарскому типу.
Краевые части тех же массивов относятся по степени дифференциации к катангскому типу
интрузий. Здесь, в подошвенной части тел, развиты троктолит-долериты, в центральной - доле
риты и палагонитовые долериты. Эндоконтактовые тонкокристаллические порфировые микро
долериты часто имеют миндалекаменную и брекчиевидную текстуры.
К проявлениям третьей, завершающей, фазы становления вулканоструктур, относятся маг
матические образования дайкового комплекса и связанные с ними маломощные пластовые тела
долеритов. По степени дифференциации эти тела, как и периферийные участки массивов вто
рой фазы, сопоставляются с катангским типом интрузий.
Изучение характера латерального распределения основных групп дифференциатов базитового расплава показывает их четкую функциональную зависимость от мощности интрузивных
массивов и степени удаленности от эпицентров ПВС. Так, в маломощных интрузиях катангско
го типа, наиболее отдаленных от подводящих каналов, по данным петрологических исследова
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ний микродолериты кровли характеризуются повышенным содержанием кремнекислоты, ще
лочей (особенно калия) и низким - магнезии. В породах их центральных частей и подошвы
возрастает роль железо-магнезиальных компонентов и уменьшается количество кремнекислоты
и окиси калия. По петрохимическим особенностям породы более мощных и приближенных к
эпицентрам ПВС интрузий ангарского типа отличаются от пород катангского типа понижен
ным содержанием магнезии, а также общим содержанием железисто-магнезиальных компонен
тов. В наиболее полном объеме процессы дифференциации охватывают самые мощные эпицен
тральные части интрузивных массивов, которые соотносятся уже с кузьмовским типом интру
зий. Анализ петрохимических особенностей показывает, что кристаллизация базальтового рас
плава здесь шла в направлении обогащения железом, щелочами, кремнекислотой при одновре
менном уменьшении полевошпатовой извести. Дифференциация расплава в процессе внутри
камерной кристаллизации подразделяется на три стадии: начальную, среднюю и заключитель
ную, которым соответствует определенный состав выделяющихся твердых фаз. В начальную
стадию образуются оливиновые долериты с биотитом, троктолит-долериты, оливиновые и оли
винсодержащие долериты, кварцсодержащие долериты. В эту стадию выделяется магнезиаль
ный оливин первой генерации и несколько позже - плагиоклаз первой генерации. Затем кри
сталлизуется более железистый оливин второй генерации, плагиоклаз второй и третьей генера
ций, рудный минерал. Заканчивается процесс выделением клинопироксена, образуется кварц и
хлорит-биотит-слюдистый агрегат. В среднюю стадию происходит кристаллизация пород цен
тральной зоны - оливиновых габбро-долеритов, феррогаббро-кварцсодержащих габбро-долеритов, габбро-диоритов. Клинопироксен в них выделяется раньше плагиоклаза, в кварцсодержа
щих и кварцевых габбро-долеритах наблюдается и одновременная их кристаллизация с образо
ванием пегматоидных срастаний. Широкое развитие апатита указывает на обогащение остаточ
ных порций расплава средней стадии летучими компонентами, приводящее к замещению кли
нопироксена биотитом, амфиболом, хлоритом с высвобождением железа в виде магнетита.
Кристаллизация плагиоклаза среднего и кислого состава повышает в остаточной жидкости со
держание окислов двухвалентного железа и калия, что приводит к выделению титано-магнетита и появлению калиевого полевого шпата. Завершается процесс образованием кварца. В за
ключительную стадию формируются габбро-диориты и гранодиориты с графическими струк
турами, плагиоаплиты, а также шлиры габбро-пегматитов и пегматоидных габбро-долеритов.
Остаточная жидкость, захороненная в центре массивов, обусловливает возможность длитель
ной кристаллизации и приводит к образованию гиганто- и крупнозернистых пегматоидных
структур.
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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗА
КИМБЕРЛИТОВ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
Евстратов А.А., Новопашин А.В., Коробков И.Г.
ЯНИГП ЦНИГРИ, АК «АЛРОСА», Мирный, adm.cnigri@alrosa-mir.ru

Структурно-тектонические факторы контроля кимберлитового магматизма отражают сово
купность структур, благоприятных для проявлений эксплозивного магматизма трубочного ти
па. Их роль заключается в отчетливой приуроченности отдельных кимберлитовых трубок и
кустов к зонам активного динамического влияния разрывных нарушений с шириной для каж
дой в первые километры и протяженностью в первые десятки и сотни километров.
С учетом слабой контрастности выражения разрывных нарушений в разрезе вмещающих
осадочных образований выделение и трассирование разломов по площади традиционно осно
вываются на различных формах их отражения в геофизических полях. В геомагнитном поле,
при выполнении разломов дайками базитового состава, это линейные протяженные аномалии, в
поле силы тяжести при развитии тех же даек - линейно вытянутые положительные аномалии и
близкие по форме отрицательные аномалии над областями разуплотнения пород. В сейсмовол
новом поле разломы фиксируются линейными субвертикальными зонами потери корреляции
отраженных волн, сложной дифракционной картиной и наличием заметных смещений отра
жающих горизонтов. Данные формы отражения разломов в геофизических полях с определен
ным успехом могут сработать на открытых полях и участках с минимальной мощностью захороняющих отложений. В то же время, как показывает практика, при поисках погребенных тел
возникают значительные помехи, связанные со сложным строением перекрывающего комплек
са и в первую очередь трапповых образований. Все это вызывает затухание и значительное ис
кажение полезного сигнала от искомых нарушений. Обусловленные этим погрешности при ин
терпретации могут привести к значительным ошибкам при картировании потенциально рудо
носных структур. Одним из важных моментов локального прогнозирования с использованием
структурно-тектонических факторов является и понимание самого строения кимберлитовме
щающих разломов - относятся ли к ним зоны повышенной трещиноватости, конкретные раз
рывные нарушения или структурные элементы, а также каковы формы их отражения в брони
рующих образованиях траппового комплекса. Решению этих вопросов были посвящены иссле
дования, проведенные на площадях Мирнинского, Накынского, Далдынского и АлакитМархинского кимберлитовых полей. Они были направлены на выделение и изучение структур
околотрубочного пространства и установление возможности их использования в качестве ло
кальных и узколокальных структурно-тектонических факторов прогнозирования [1].
В результате этих работ было установлено, что в пределах данных кимберлитовых полей
широко распространены линейные депрессии, выделяемые нами в ранге структурных желобов
и грабенов. При этом последние характеризуются более крутыми бортами и более значитель
ными перепадами абсолютных отметок. В анализируемых структурных поверхностях они име
ют довольно сложный рисунок, часто с резкими разноплановыми (азимутальными) переходами
и разветвлениями различной протяженности и амплитуды, унаследованно находя свое отобра
жение на разных этажах осадочного чехла. Протяженность основных структурных желобов в
пределах названных кимберлитовых полей составляет первые десятки километров при ширине
от 1,5—2,0 до 3-4 км. Их более мелкие боковые ответвления имеют протяженность до 4-8 км
при ширине от 0,5—1,0 до 1,5 км. Важным здесь является то, что именно в пределах данных
структурных желобов происходит внедрение основных объемов магматического расплава II
фазы мезозойских вулканоструктур, который, остывая, формировал изогнуто-вытянутые раз
ноплановые валообразные и изогнуто-линзовидные массивы повышенной мощности (АлакитМархинское поле, западный фланг Мирнинского поля). Получаемый характер распределения
мощностей интрузивного комплекса находит свое отражение в гравимагнитных геофизических
полях в виде повышенных значений над осевыми линиями валообразных массивов, что пред
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ставляется весьма актуальным при изучении площадей и участков с широким развитием трапповых интрузий с целью их районирования и структурного картирования кимберлитовмещаю
щего основания.
При изучении местоположения известных кимберлитовых тел относительно охарактеризо
ванных структурных элементов было отмечено, что практически все они приурочены к «вер
ховьям» (участкам торцевого выклинивания) структурных желобов и их боковым ответвлени
ям. Для этих же участков характерно и более частое появление гребневидных (антиклиналь
ных) складок. По данным бурения зоны складчатых деформаций зафиксированы вблизи трубок
«Восток», «Салют», а также в карьерном поле трубки «Айхал» (Алакит-Мархинское поле). В
пределах Мирнинского кимберлитового поля, где также почти все кимберлитовые и базитовые
трубки расположены на выклинивании грабенообразных структур и их боковых ответвлений,
вблизи трубок «Мир», «Интернациональная», «Дачная» фиксируются антиклинальные складки
субмеридионального простирания. Аналогичные структурные ситуации отмечаются и в запад
ной части Малоботуобинского района в околотрубочном пространстве среднепалеозойских базитовых тел Маар-Сиене, а также возле трубок «Удачная» (Далдынское поле) и «Моркока»
(Моркокинское поле). И это далеко не завершенный список подобных примеров. Приурочен
ность трубочных тел к зонам сжатия, выраженным в гребневидных и антиклинальных структу
рах, объясняется тем, что данные зоны, являясь своеобразными ловушками для поднимающей
ся газово-флюидной составляющей кимберлитового расплава, позволяют ей накопиться до кри
тического объема с последующей эксплозией.
Теоретическая оценка роли структурных желобов как магмопроводящих структур для экс
плозивных образований показывает, что они занимают самое крайнее положение в иерархиче
ском ряду рифтогенных структур, входящих в зоны динамического влияния древних авлакогенов - Патомско-Вилюйского (Мирнинское и Накынское поля), Билиро-Уджинского (Мерчемденское, Куойкское) и Катанго-Котуйского (Алакит-Мархинское, Далдынское).
Таким образом, принимая во внимание широкое проявление охарактеризованных струк
турных элементов в пределах кимберлитовых полей, их следует учитывать при локальном про
гнозировании как промежуточных объектов поисков, так и непосредственно самих коренных
источников.
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Геологическое строение Тункинских гольцов Восточного Саяна (в геологической литера
туре - Тункинский террейн или Ильчирская зона) характеризуется сложной покровно-склад
чатой структурой [2], сформированной в ордовике [4] в результате аккреции Тувино-Монгольского микроконтинента к Сибирскому кратону. Вместе с тем, в юго-восточной части Тункинских гольцов давно известны останцы тектонических покровов, перекрывающие отложения
позднедевонско-каменноугольного возраста, а в последние годы появились данные о поздне
карбоновом возрасте деформаций в зоне Главного Саянского разлома [5].
Нами проведено геологическое и геохронологическое изучение участка Тункинского хреб
та к северу от с. Аршан. Геологическое строение изученного участка можно описать как пакет
тектонических пластин, смятый в антиформную структуру. В покровной структуре принимают
участие пластины метакарбонатных пород (кальцитовые и доломитовые мраморы, являющиеся
метаморфическими аналогами горлыкской свиты венд-кембрийского возраста и толтинской
свиты кембрийско-ордовикского возраста), зелёные сланцы (аналоги терригенно-карбонатных
пород верхнешумакской свиты вендского (?) возраста), мигматизированные амфиболиты, биотитовые плагиогнейсы с телами гранатовых амфиболитов. Породы, расположенные в ядре ан
тиформы (мраморы, зелёные сланцы, плагиогнейсы), прорваны двуполевошпатовыми гранита
ми. Весь пакет пластин, вместе с прорывающими его гранитами, с резким несогласием пере
крыт красноцветными конгломератами и песчаниками сагансаирской свиты. Отложения свиты
слабо деформированы, залегают моноклинально, c падением на юг. Сагансаирская свита дати
руется не древнее позднего девона, большинство же исследователей датируют ее карбоном [2].
В южной части участка отложения сагансаирской свиты, в свою очередь, перекрыты тектони
ческим покровом сложного строения. В его состав входят катаклазированные гранитоиды,
мраморы, милонитизированные гнейсы с будинами гранатовых амфиболитов.
Шесть образцов кварц-биотит-амфиболовых сланцев и амфиболитов были отобраны для
40Ar/39Ar датирования с бортов долины р. Кынгарги, из пластин верхнего, перекрывающего от
ложения сагансаирской свиты, и нижнего, перекрытого ею, тектонических покровов. Датиро
ваны были биотит и амфибол. Все полученные 40Ar/39Ar спектры имеют широкие ровные плато,
значения которых хорошо согласуются со значениями изохронного возраста. Все значения воз
раста лежат в диапазоне 316-283 млн лет. Таким образом, выявлен позднекарбоново-раннепермский этап метаморфизма пород района.
В диапазоне 320-290 млн лет (поздний карбон и начало перми) как в данном районе, так и
в сопредельных регионах (Западное Забайкалье, Хамар-Дабан) фиксируется ряд геологических
событий. В пределах Тункинского хребта для гранат-ставролит-двуслюдяного сланца из цен
тральной части Тункинского хребта (бассейн р. Богдо-Хонголдой) получена рубидий-стронциевая изохрона 312±20 млн лет [1]. Гранитоиды ара-ошейского комплекса, залегающие в осе
вой части Тункинского хребта, запечатывающие складчато-покровную структуру района, име
ют возраст 320-315 млн лет (K-Ar датировки по биотиту) [3]. По амфиболу, биотиту и муско
виту из синтектонических метасоматитов Главного Саянского разлома был получен 40Ar/39Ar
возраст в диапазоне 320-300 млн лет [5]. Отложения красноцветной молассы - сагансаирской
свиты, по-видимому, также непосредственно связаны с покровообразованием, и возраст ее
можно с долей условности считать субсинхронным выявленным деформациям.
Если ордовикские события в регионе интерпретируются как результат аккреции ТувиноМонгольского микроконтинента и других террейнов к Сибирскому кратону, то деформации,
магматизм и метаморфизм каменноугольного возраста в Восточном Саяне изучены недоста
точно и причина этих событий до сих пор не определена. Обращает на себя внимание, что С3 69

Pi деформации, определившие структурный план района, оторваны во времени от накопления
осадочных и вулканических комплексов, слагающих Тункинский хребет. Это резко отличает
герцинский орогенный этап от каледонского. Герцинский (позднекарбоново-раннепермский)
орогенез в регионе происходил во внутриконтинентальных условиях. Вероятно, структура дан
ного района была сформирована в позднем карбоне вследствие крупной коллизии, удаленной
от данного региона. Деформации от нее распространились на значительные расстояния в глубь
континента, что привело к реактивации каледонского аккреционно-коллизионного складчато
покровного сооружения. Современным аналогом орогенов подобного типа могут служить гор
ные сооружения Альпийско-Гималайского пояса, возникшие на месте более древних складча
тых поясов в результате Индо-Евроазиатской коллизии.
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СДВИГО-СБРОСОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПОРОД КАК ОДИН ИЗ ВЕРОЯТНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПРОЦЕССА «АПЛИФТА» (НА ПРИМЕРЕ ЭРЗИНСКОЙ
СДВИГОВОЙ ЗОНЫ, ЗАПАДНЫЙ САНГИЛЕН, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТУВА)
Кармышева И.В., Владимиров В.Г.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, iri@uiggm.nsc.ru

Западный Сангилен (Юго-Восточная Тува) представляет собой горно-складчатое сооруже
ние раннекаледонского возраста, сформировавшееся в результате косой коллизии Таннуольской островодужной системы с Тувино-Монгольским микроконтинентом. В его пределах в пе
риод 525-510 млн лет произошло заложение системы проникающих дизъюнктивов - Эрзинской и Кокмолгаргинской сдвиговых зон, которые создали условия для внедерения коровых и
верхнемантийных расплавов в локальные области раздвига, а также привели к перемещению
магматических и метаморфических пород, изменению скорости их прогрева и остывания, хи
мическому и механическому взаимодействию различных геологических объектов, выведению
их на различные уровни земной коры [1].
В данной работе на примере Эрзинской сдвиговой зоны авторы рассматривают проблему
фрагментации и перемещения жестких блоков внутри самой сдвиговой зоны, а также роль вто
ричных тектонических деформаций в формировании ее современного геологического строения.
Эрзинская сдвиговая зона при ширине около 10 км пересекает Западный Сангилен с юго
запада на северо-восток, протягиваясь вдоль одноименной реки. На востоке Эрзинская сдвиго
вая структура тектонически перекрывается терригенно-карбонатным чехлом Сангиленского
массива, на юге вдоль р. Эрзин и на западе по правобережью р. Тес-Хем - четвертичными от
ложениями. В ее строении выделяются чинчилигский карбонатно-терригенный комплекс, эрзинский мигматит-диатектитовый комплекс, интрузивные гранитоидные массивы (Матутский и
Улорский) и Баянкольский габбро-монцодиорит-гранитный массив.
Характер тектонических деформаций и уровень метаморфизма пород меняются на всем
протяжении сдвиговой зоны. В восточной части сдвиговой зоны в контактовом ореоле Нижнеулорского массива породы метаморфизованы в условиях зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций. Оценки температуры и давления составляют 2-3 кбара и 500-700 °С [2]. Здесь
преобладают хрупкие и хрупкопластичные деформации по карбонатно-терригенным породам.
Юго-восточнее расположен Баянкольский габбро-монцодиорит-гранитный массив, вме
щающие породы которого представляют собой мигматиты и диатектиты эрзинского комплекса;
в литературе эти породы описаны как гранулиты HT/LP типа [3]. На восточном контакте Баянкольского массива в непосредственной близости от гранитоидов Нижнеулорского массива
(около 2 км) отмечены малоглубинные гранулиты с признаками вязкопластичных деформаций.
С севера Баянкольского массива гранулиты HT/LP контактируют с метаморфическими порода
ми умеренных температур и повышенных давлений - критическая ассоциация Ky-St-Grt. Оцен
ки давления и температуры метаморфизма для данного типа пород составляют 7-8 кбар и 550
670 °С [3].
В центральной части Эрзинской сдвиговой зоны расположен Матутский гранитоидный
массив. На его восточном контакте отмечается наличие хрупкопластичных и вязкопластичных
деформаций. Первые представляют собой хрупкопластичный меланж: обломки гранитов, гней
сов и амфиболитов эрзинского комплекса в карбонатном матриксе. Восточнее, на расстоянии
не более 500 м, наблюдаются вязкопластичные деформации с правосдвиговой сдвиго-сбросо
вой кинематикой, синхронные с высокотемпературным метаморфизмом и диатексисом, сопро
вождающимся формированием зональных гранат-кордиерит-шпинелевых реститов. В северо
западном обрамлении Матутского массива встречаются выходы минглинг-даек.
В крайней западной части Эрзинской сдвиговой зоны доминируют вязкопластичные де
формации по глубокометаморфизованным породам. Здесь можно наблюдать широкое распро
странение мигматитов, диатектитов и автохтонных гранитов. Параметры метаморфизма данных
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пород составляют 2-3 кбара и около 750 °С [3]. Восточнее сильно деформированные мигмати
ты переходят в сплошное поле параавтохтонных монотонных гранитов. Здесь же наблюдаются
многочисленные минглинг-дайки.
Совокупность данных по уровню метаморфизма и характеру деформаций пород Эрзинской
сдвиговой зоны позволяет говорить о том, что в ее пределах на современный эрозионный уро
вень выведены образования, принадлежащие различным уровням земной коры. При этом на
блюдаемые нами переходы от пород с низкотемпературными ассоциациями и хрупкопластич
ными деформациями к породам с высокотемпературными минеральными парагенезисами и
вязкопластичными структурами являются не постепенными, а скачкообразными. На восточных
контактах Баянкольского и Матутского массивов четко фиксируются резкие переходы, которые
можно интерпретировать как субмеридиональные сдвиго-сбросовые тектонические дислока
ции.
Для Западного Сангилена можно предложить следующий сценарий «аплифта», т.е. выве
дения на один эрозионный уровень абиссальных и гипабиссальных образований. На рубеже 490
млн лет в пределах горно-складчатого сооружения Западного Сангилена произошел кардиналь
ный переход от обстановок сжатия (коллизионный этап) к обстановкам растяжения (трансформно-сдвиговый этап) [1]. Процесс трансформно-сдвигового растяжения сопровождался
фрагментацией милонитов и бластомилонитов Эрзинской зоны на серию блоков (условно) Западно-Эрзинский, Матутский, Баянкольский и Нижнеулорский. С момента обособления бло
ков в условиях продолжающихся субгоризонтальных левосдвиговых движений сформирова
лась так называемая «тайлинговая» система сдвиго-сбросового растяжения, обеспечивающая
опускание вышележащих толщ на более низкий гипсометрический уровень. Таким образом, мы
имеем механизм «псевдоаплифта», когда происходит не выведение глубинных блоков на верх
ние эрозионные уровни, а, наоборот, опускание вышележащих толщ на относительно более
низкие уровни в условиях общего утонения земной коры.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 07-05-00980-а).
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД
СРЕДИННОГО ХРЕБТА КАМЧАТКИ
Коротеева Е.Ю.
Геологический институт РАН, Москва, ergill@mail.ru

Полуостров Камчатка характеризуется сложным тектоническим положением; здесь круп
ные плиты контактируют посредством микроплит. Срединный хребет Камчатки расположен на
стыке двух блоков земной коры - Тихоокеанской плиты и Охотской микроплиты. Метаморфи
ческий купол Срединного хребта Камчатки приурочен к южному сегменту региональной шов
ной зоны [1-3], где контактируют два разнородных комплекса, тектонически совмещенных в
результате коллизии в палеоценовое время.
Комплекс автохтона принадлежит восточной окраине Евроазиатского материка и сложен
слабометаморфизованными породами хозгонской свиты (К2), метапесчаниками и метаалевро
литами, исходно кварц-полевошпатовыми граувакками, источник сноса которых находился на
восточной окраине Азии [4]. Эти породы сопоставляются с укелаятской и лесновской свитами,
расположенными северней. К нему приурочены метаморфические породы. Породы аллохтона
представлены зелеными сланцами, кремнями и туфами ирунейской свиты (К2) вулканомиктового генезиса, которые образовались на значительном удалении от окраины Азиатского конти
нента, в условиях энсиматической дуги.
На основании полевых работ, проведенных в 2006 г. в районе р. Лев. Колпакова, когда был
пройден субширотный транссект с последовательным отбором образцов пород, метаморфизо
ванных в условиях от зеленосланцевой до амфиболитовой фации, нами намечена последова
тельность метаморфических реакций (по [5]).
1. Kfs + Chl (ниже 350 °С, 2 кбар). Минеральный состав: Ab + Kfs + Chl + Ser + Qtz. КПШ и
плагиоклаз обломочные, хлорит и серицит новообразованные. Это метапесчаники, равномерно
зернистые, состоящие примерно поровну из обломков зерен кварца и полевого шпата, размером
около 0,1 мм, и слюдисто-глинистого цемента. Трещинки залечены гранобластовым кварцем.
Видны легкая сланцеватость и полосчатость.
2. Chl + Bti (Bt изограда, 300-400 °С). Минеральный состав: Chl + Bt + Ms + Qtz. Первое
совместное появление серицита и биотита. Реакция: Kfs + Chl = Bt1 + Ms1+ Qtz + H2O. Исчезает
обломочный КПШ. При повышении температуры идут обменные реакции, в результате кото
рых повышается магнезиальность хлорита и биотита. Это биотитовые сланцы, лепидогранобластовые, порфиробластовые, сланцеватые и полосчатые, примесь углистого материала до 20 %.
Крупные лейсты биотита (до 3 мм) часто синкинематичны и указывают на надвиговые переме
щения на запад, одновременные с прогрессивным этапом метаморфизма. В основной массе кварц, мусковит, биотит, хлорит, редкие обломочные зерна полевого шпата, с которыми часто
виден межзерновой кливаж; размер зерен около 0,1 мм.
3. Chl + Bt2 (или каймы на BK) + Grti (чистый, идиоморфный) (от 350 С). ^Минеральный
состав: Chl + Bt + Grt1+ Ms + Qtz. Первое появление граната за счет хлорита и мусковита (сери
цита) при наличии заметного количества MnO и/или CaO в исходном веществе. Реакция: Chl +
Ms1 + Qtz = Grt1 + Bt2 + H2O. Может исчезать хлорит. При дальнейшем повышении температу
ры идут обменные реакции, при которых увеличивается магнезиальность хлорита, биотита и
граната. Гранат-биотитовые сланцы отличаются от биотитовых сланцев незначительно, глав
ным образом присутствием порфиробластов идиоморфного и чистого граната, размером до 1,5
3,0 мм, тоже часто синкинематичного, как и порфиробласты биотита, аналогично вышеописан
ным. Основная масса сложена также биотитом, мусковитом и кварцем, но размер зерен почти
вдвое больше. Также много углистого вещества, но реликтовых обломков полевых шпатов уже
нет. Рост гранатов I генерации в сланцах верхней толщи камчатской серии начался при темпе
ратурах от 460 °С и давлении от 3,7 кбар, закончился при 540 °С и 5,5 кбар (Sil-Bt-Grt-Ms-Qtz
термобарометр, ГЕОПАС).
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4.
Bt2 _ 3 + St + Grti (St изограда, 550 °С). Минеральный состав: St + Chl + Bt3 + Grti + Msi +
Qtz. Первое появление ставролита. Cтавролит растет за счет граната и хлорита - чистый и изо
морфный, гранат не растет. Реакция: Grt1 + Chl = St + Bt + H2O. Может увеличиваться магнезиальность биотита и ставролита. Гранат-ставролит-биотитовые сланцы отличаются наличием
порфиробластов ставролита, иногда очень крупных, до 6 мм, но чаще до 2 мм, в большинстве
случаев идиоморфных. Ставролит иногда зонален - с реликтами полосчатости, выраженной
углистым веществом, в ядре, и чистый по краям; иногда синкинематичный подобно порфиробластам граната и биотита, что говорит о продолжающемся надвигообразовании в течение про
грессивной фазы метаморфизма. В основной массе изменений немного, по-прежнему увеличи
вается размер зерен, до 0,25 мм, состав же их прежний. В качестве кинематического индикато
ра появляется кливаж плойчатости. Также лейсты биотита временами образуют структуры типа
S-C тектонитов.
5а. Sil + St + Bt3-4 (Sil изограда, от 600 °С, при давлении ниже 6,5 кбар). Минеральный со
став: St + Sil + Bt4 + Grti + Ms + Qtz. Силлиманит растет за счет хлорита и ставролита. Хлорит
исчезает, ставролит становится дырчатым и изъеденным. Реакция: St + Chl = Sil + Bt + H2O. В
этом парагенезисе иногда уже появляется в заметном количестве метаморфический гранобластовый плагиоклаз, и тогда сланцы становятся гнейсами. Силлиманит появляется в виде фиб
ролита и часто при диафторезе замещается мусковитом, однако узнается по характерным «ме
тельчатым» формам.
5б. Sil + Bt + Grt2 (примерно 600-650 °С). Минеральный состав: Grt2 + Sil + Bt + Ms + Qtz.
Если хлорита уже нет, то при небольшом повышении температуры, возможно минуя парагене
зис 5а, без образования фибролита, появляется новая генерация граната - серого и дырчатого,
новые зерна или каймы на гранатах первой генерации, который растет за счет ставролита.
Ставролит замещается силлиманитом и биотитом. Реакции: St + Bt = Grt2 + Ms2 + H2O; St = Grt2
+ Bt + Sil + H2 O. Это силлиманит-(ставролит)-гранатовые двуслюдяные гнейсы и плагиогнейсы, порфиробластовые, лепидогранобластовые. Встречаются кристаллы турмалина до 1,5 мм,
состава увит-дравит.
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ МИКРОТЕКСТУРЫ В НИЖНЕ- И СРЕДНЕЮРСКИХ
ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОДАХ СЕВЕРНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА
(ДОЛИНА Р. АВАРСКОЕ КОЙСУ, ДАГЕСТАН)
Латышева И.В.
Геологический институт РАН, Москва, irkalatysheva@gmail.com

По геологическим профилям вдоль рек Терек и Белая [1, 2] было показано закономерное
изменение таких характеристик осадочных толщ, как степень дислоцированности слоев, разви
тие кливажа и других микротекстур, распределение стресс-фаций, минеральный состав и изо
топные характеристики пород.
В данной работе представлено описание различных микротекстур и их распределение
вдоль долины р. Аварское Койсу. Характер и особенности межзернового кливажа, бород нарас
тания в тенях давления, минеральных жил, хлорит-мусковитовых порфиробластов изучались в
шлифах.
В самой южной части рассматриваемого профиля расположена Бежитинская депрессия,
представленная нижнеюрскими слабодислоцированными отложениями, севернее находится
сложноскладчатая толща Метлюта-Ахтычайской структурно-фациальной зоны (СФЗ), и еще
севернее выделяется Агвали-Хивская СФЗ [3]. Сложноскладчатое строение сменяется коробча
тыми складками и потом моноклинальным залеганием пород, осложненным флексурами.
Во всех частях разреза в породах наблюдаются микротекстуры, свидетельствующие о тек
тонических деформациях, но проявлены они неодинаково. Корреляция между степенью разви
тия кливажа и величиной деформации породы на уровне зерен, установленная В.Г. Талицким,
использовалась для определения примерной величины деформации пород [1].
Породы, слагающие Бежитинскую депрессию, деформированы неоднородно, в среднем
деформация укорочения-удлинения, определенная по межзерновому кливажу, составляет от 0
до 5 %, в отдельных образцах до 20 %. Здесь наблюдаются как текстуры растворения, образо
вавшиеся при сжатии, так и бороды нарастания в тенях давления, и минеральные жилы, обра
зовавшиеся в условиях локального растяжения или в тенях давления. Также присутствуют и
микротекстуры, образовавшиеся в результате хрупкой деформации - так называемые «одно
актные» жилы, ориентированные под углом 45° к кливажу. Такие трещины соответствуют тре
щинам скола, и они могли сформироваться в сдвиговой обстановке. Иногда наблюдается вра
щение крупных включений и образование изогнутых волокнистых бород нарастания возле них.
Эти микротекстуры часто обнаруживаются вблизи разрывных нарушений. Иногда в породах не
наблюдается кливажных зон, но присутствует плоскостная текстура, образованная органиче
ским веществом, проникшим по каким-то ослабленным зонам в породе - параллельно слоисто
сти или зарождающимся кливажным зонам.
Метлюта-Ахтычайской СФЗ соответствуют наиболее сильно деформированные породы.
Породы глинистого состава сильно кливажированы, деформация укорочения до 20-25 %, песчано-алевритистые в общем деформированы слабее, укорочение до 10 %, иногда в них не на
блюдается ни зон растворения, ни бород нарастания, породы выглядят недеформированными.
В пределах Агвали-Хивской зоны наблюдается деформированность пород различной сте
пени, которая постепенно увеличивается при движении по разрезу с севера на юг.
Величина деформации укорочения - до 20 %. Кливаж часто зональный - в глинистых про
слоях проявляется сильнее, при переходе в алевритовые вообще может пропасть или изменить
свое направление, или образовать пучки кливажа. Все это свидетельствует о доскладчатом об
разовании кливажа. Иногда вдоль кливажных зон отмечается проникновение органического
вещества, они становятся широкими, вокруг них наблюдаются бурые ореолы. Также присутст
вуют и результаты хрупкой деформации - одноактные жилы в пределах крупных жестких
включений. Хлорит-мусковитовые порфиробласты иногда ориентированы по слоистости, лис
точки слюды в них почти всегда ориентированы косо как к слоистости, так и к кливажу. Это
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свидетельствует о том, что породы подвергались складчатости уже после формирования порфиробластов, и порфиробласты разворачивались в процессе деформации. Часто наблюдается
срезание порфиробластов кливажными зонами, смятие листочков слюды внутри них.
В недеформированных песчано-алевритистых породах, слагающих самую северную часть
разреза, наблюдаются метагенетические, додеформационные шиповидные структуры и хлоритмусковитовые порфиробласты, что также свидетельствует о их происхождении независимо от
тектонической деформации пород.
Таким образом, микротекстуры формировались под действием различных постдиагенети
ческих процессов. Шиповидные структуры и хлорит-мусковитовые порфиробласты, отвечаю
щие стадии метагенеза, были впоследствии преобразованы в результате тектонической дефор
мации на уровне зерен. Происходило доскладчатое растворение под давлением с образованием
кливажных зон, вращение отдельных включений и образование микротрещин скола в обста
новке сдвига вблизи разрывных нарушений, перенос и частичное переотложение растворенного
вещества в тенях давления и минеральных жилах. В результате последующего складкообразо
вания кливажные зоны изменяли свое направление. Наблюдаются и результаты хрупкой де
формации - одноактные жилы внутри жестких включений. Вдоль плоскостных текстур - слои
стости и кливажа - происходило перемещение растворов, обогащенных органическим вещест
вом.
По сравнению с другими профилями, например с профилем по р. Белой [2], в профиле
вдоль р. Аварское Койсу закономерность изменения деформационных текстур в общем выра
жена не так явно. В разных блоках наблюдаются породы, деформированные в различной степе
ни, но разброс величины деформации отличается - в Бежитинской депрессии от 0 до 10 %, в
Метлюта-Ахтычайской СФЗ от 0 до 30 %.
В целом, можно говорить о том, что внутри каждой зоны, особенно самой северной Агвали-Хивской, степень деформированности увеличивается с севера на юг, но происходит это не
равномерно и скачкообразно.
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СТРУКТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ НЯРОВЕЙСКОЙ СЕРИИ ДОУРАЛИД
(ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
Нейман К. С.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Отложения няровейской серии, залегающие в основании рифейского разреза Полярного
Урала [2], слагают крылья Харбейского антиклинория и окаймляют его с запада, востока и се
вера. Они прослеживаются в виде двух полос шириной 1-6 км, а на севере до 8-10 км, при про
тяженности более 150 км, имеющих северо-северо-восточное простирание и замыкающихся на
севере на широте оз. Бай-То на периклинальном замыкании антиклинория. В западном крыле
антиклинория породы серии обнажаются по ручьям Каскадному, Минисей-Шор, Бурному, ре
кам Гена-Хадата, Лапта-Юган, а также по другим притокам р. Щучья. В восточном крыле по
роды серии вскрываются фрагментарно в разрезах по ручьям Пусь-Эрка-Шор, Няхарнеа-Шор,
Ингилор, а также в нижнем течении рек Лапта-Юган и Яр-Шор.
Няровейская серия, по мнению В.В. Бутина и Г.А. Кейльмана [3], слагает верхний байкаль
ский структурно-тектонический этаж Харбейского антиклинория и наиболее широко развита в
его западном крыле. Структуры здесь представлены линейными изоклинальными складками с
крутопадающими и нередко запрокинутыми на запад-северо-запад осевыми поверхностями, с
размахом крыльев до 2 км и углами падения на крыльях 50-70° [3]. Эти структуры осложнены
интенсивной микроскладчатостью, которая зачастую по форме подобна складкам течения. Оси
микроскладок, осложняющие брахиформные складки, расположены под углом к ним, что явля
ется признаком наложения складчатости разных тектонических циклов. Брахиформные складки
в отложениях байкальского возраста считаются первичными, а микроскладчатость - наложен
ной, и ее возраст определяется как каледоно-герцинский [1]. Основанием для определения воз
раста микроскладчатости как каледоно-герцинского является близость ориентировок их осей
направления с направлением каледоно-герцинской складчатости на ближайших участках в ме
ждуречье Щучьей и Байдараты. Для пород няровейской серии характерны чрезвычайно выдер
жанные субмеридиональные и северо-северо-восточные простирания. Для зоны сочленения
структурных этажей характерно проявление дизъюнктивной тектоники, устанавливаемое в ряде
пунктов на границе няровейской серии и залегающих ниже отложений ханмейхойской свиты.
Для зоны контакта характерен высокоградиентный метаморфизм, являющийся прогрессивным
для пород няровейской серии и регрессивным - для отложений ханмейхойской свиты.
При геологической съемке, проводимой под руководством М.А. Шишкина [4] делаются
выводы, что главная роль в геологическом строении региона принадлежит моноклинально-бло
ковым структурам, осложненным мелкой, часто изоклинальной складчатостью, связанной со
сдвиго-надвигами разного возраста. Имеющиеся представления о крупномасштабной изокли
нальной складчатости с наличием протяженных моноклинальных структур с опрокинутым за
леганием стратификации в пределах рассмотренных разрезов не подтверждаются.
По мнению многих исследователей, для серии характерны линейные структуры, более или
менее согласно обрамляющие глубокометаморфизованные дорифейские образования марункеусского эклогит-амфиболитового и расположенного к югу от него харбейского гнейсо-мигматитового комплексов. В то же время отмечается, что рифейские толщи, окаймляющие назван
ные выше метаморфические комплексы, отличаются латеральными изменениями в меридио
нальном направлении.
Наши исследования показали, что в породах няровейской серии широкое развитие получи
ли процессы структурно-вещественного преобразования, обусловленные становлением уралид,
в частности развитием надвигов, сопровождавшимся низкотемпературным преобразованием
пород. Результаты исследования структурных элементов в породах позволяют выделить здесь
как минимум три этапа деформации. К наиболее позднему этапу деформации относятся склад
ки и плоскостные структуры, связанные с надвигами. Более ранние структурные элементы в
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монотонных разрезах, выполненных однотипными породами, встречаются в виде реликтов. В
разрезах, сложенных контрастными по составу породами, в особенности в разрезах, включаю
щих жилы и дайки гранитов, картируются асимметричные складки с крутыми падениями осе
вых поверхностей и круто погружающимися шарнирами. Им предшествуют складки средней и
сильной степени сжатости с полого погружающимися шарнирами. Ранние структурные элемен
ты как в западной, так и в восточной полосах развития няровейского комплекса имеют северо
западную ориентировку (300-340°).
В ходе проведенных исследований структурных особенностей пород установлено, что ори
ентировка ранних структур верхнедокембрийских толщ Харбейского антиклинория дискордантна по отношению к границам с палеозойскими и нижнедокембрийскими структурно-ве
щественными комплексами пород и в целом совпадает с генеральным северо-западным струк
турным планом «доуралид» в Тимано-Североуральском регионе.
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В КОРЕ АЗИИ
Ребецкий Ю.Л., Баранов A.A.
Институт физики Земли РАН, Москва, baranov@ifz.ru

Исследование закономерности распределения напряжений в земной коре континентальных
областей является важной проблемой не только для фундаментальных научных исследований,
но и в прикладной области: при прогнозе месторождений, при обеспечении экологической
безопасности, при сейсмическом районировании. В настоящее время механизм генерации тек
тонических напряжений связывают с тремя основными факторами: результатом действия гра
витации, проявляющимся через плотностные неоднородности коры; деформациями, вызванны
ми боковым давлением, передающимся от областей столкновения литосферных плит, и каса
тельными усилиями со стороны подстилающей мантии; действием остаточных напряжений,
сохраняющихся в верхней и средней коре в течение десятков и даже сотен миллионов лет после
завершения действия сил, вызвавших возникновение этих напряжений. Оценки природных на
пряжений, выполненные с использованием тектонофизических методов, показывают большую
роль для внутриконтинентальных регионов первых двух из рассмотренных факторов.
В нашей работе мы будем исследовать вклад в общее напряженное состояние напряжений,
за формирование которых отвечают рельеф поверхности, а также основные слои земной коры.
Инструментом исследования будет являться численное конечно-элементное моделирование с
использованием программного комплекса UWAY, разработанного сотрудниками ИПРИМ РАН.
Объект исследования - земная кора континентальной части Центральной и Южной Азии. Мо
дель строения коры этого мегарегиона получена по данным о скоростях продольных волн, пе
ресчитанных в упругие модули и плотности [1]. При создании модели строения коры мы также
использовали высокоточные данные о рельефе поверхности. Эти исходные данные позволили
нам создать конечно-элементную модель строения литосферы, в которой коре отвечало упруго
пластическое тело с критерием перехода в пластическое состояние по Друккер-Прагеру, а под
коровой литосфере - упруго-пластическое тело с критерием Мизеса. При подборе параметров
прочности мы учитывали зависимость предельных напряжений внутреннего сцепления от тем
пературы, а также влияние на прочность материала коры флюидного давления, уменьшающего
силы трения в трещиноватых горных породах.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУНКИНСКИХ ГОЛЬЦОВ
НА ПРИМЕРЕ АРШАНСКОГО ОПОРНОГО УЧАСТКА (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)
Рябинин А.Б., Жимулёв Ф.И.
* Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, ryabin@ngs.ru

Геологическое строение Тункинских гольцов Восточного Саяна характеризуется сложной
покровно-складчатой структурой, которую слагают преимущественно палеозойские терригенные, вулканогенные и карбонатные породы и их метаморфизованные аналоги [1].
Разновозрастные комплексы, формирующие деформационную структуру Тункинских голь
цов, были изучены в бассейнах рек Кынгарга, Бухота, вблизи посёлка Аршан.
При геологическом картировании данного участка проводилось изучение складчатых
форм, замеры директивных структур (S-плоскостей дифференциальных скольжений, b-линей
ности и др.). Для изучения пространственной ориентировки этих структур данные выносились
на равноугольную стереографическую проекцию.
Геологическое строение изученного участка в общем виде можно описать как пакет текто
нических пластин контрастного состава, слагающих антиформную структуру (с падением по
верхностей сместителей надвигов в южном и северном направлении). В покровной структуре
принимают участие тектонические пластины следующего состава: метакарбонатные породы
(мраморы, карбонатные милониты с линзами кварц-биотит-гранатовых сланцев), являющиеся
метаморфическими аналогами горлыкской свиты венд-кембрийского возраста; зелёные сланцы
(аналоги терригенно-карбонатных пород верхнешумакской свиты); амфиболиты, гранатовые
амфиболиты мигматизированные и прорванные жилами плагиогнейсов; хлоритизированные
плагиогнейсы с телами амфиболитов. В результате пространственного анализа деформацион
ных структур на территории участка были выделены элементарные участки (домены), отли
чающиеся общим характером складчатости. Детальное изучение (в том числе с применением
микроструктурного анализа) тектонических зон на границах доменов позволит установить ки
нематику движений по структурообразующим разломам.
Изучение строения сложнодислоцированных покровно-складчатых структур, установление
последовательности этапов деформаций и их последующее датирование, на примере Аршанского опорного участка, представляется нам актуальной задачей. Данная работа интересна как с
точки зрения палеогеодинамики и истории формирования структуры Восточного Саяна, так и с
прикладной стороны (строение и возраст рудовмещающих разрывных и складчатых структур).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОН СУБДУКЦИИ:
СУДЬБА КОРЫ И ОСАДКОВ
Трубицын В.П., Баранов А.А.
Институт физики Земли РАН, Москва, baranov@ifz.ru

В отличие от сложного и длительного процесса формирования гранитной коры континен
тов, океаническая кора образуется при однократном подъеме мантийного вещества к поверхно
сти. Сначала внутри восходящего мантийного потока возникают отдельные капли расплава
легкоплавких компонент, затем они сливаются в связанные каналы, по которым расплав быстро
поднимается к поверхности сквозь основной восходящий поток и образует магматическую ка
меру толщиной примерно 7 км. Подходя к зоне субдукции, океаническая плита медленно изги
бается и погружается в мантию. Находящаяся на ней более легкая океаническая кора связана с
плитой силами вязкого трения. Подобно легкому шарику, всплывающему в нисходящем потоке
вязкой жидкости, океаническая кора будет затягиваться в мантию и одновременно всплывать
[1]. Обычно скорость всплывания океанической коры меньше скорости нисходящего мантий
ного потока, поэтому она затягивается в мантию. Для континентальной же коры скорость
всплывания больше скорости нисходящего мантийного потока, поэтому она остается на плаву
на поверхности мантии. Скорость нисходящего мантийного потока зависит от интенсивности
конвекции, характеризуемой числом Релея. Скорость всплывания коры зависит от ее плотности
и толщины и вязкости мантии. В современной Земле нормальная океаническая кора толщиной
7 км свободно затягивается в мантию. При внедрении мантийных плюмов в движущуюся плиту
на литосферной плите образуются базальтовые плато, т.е. участки утолщенной океанической
коры. Наибольшую толщину имеют базальтовые плато Онтонг Джава и Карибское плато (до 30
км). Эти плато находятся на океанических плитах и в настоящее время, несмотря на большую
толщину, все-таки медленно погружаются в мантию. В то же время при толщине коры всего 20
км островные дуги плавают, не погружаясь в мантию.
Мантия моделировалась нагреваемой снизу вязкой жидкостью, находящейся в квадратной
области с непроницаемыми скользкими границами [2, 3]. Зависимость безразмерной вязкости
от температуры и давления выбиралась в виде n = 200exp[-9,2T+2,3(1-z)] [4], где T - темпера
тура и p - давление, в безразмерных единицах зависящее от глубины по закону p=1-z. После
установления тепловой конвекции в жидкость была добавлена вторая компонента, описываю
щая океаническую кору. Аналогично конвективное движение второй компоненты, описывае
мой маркерами, характеризуется композиционным числом Релея Rc= ApgD3/kp0, где Ар — раз
ность плотностей дополнительной и основной жидкости. Толщина океанической коры задана
равной d/D=0,01 от толщины всей области, что для модели верхней мантии соответствует тол
щине 7 км. Вязкость коры задана равной вязкости литосферы. Океаническая кора вместе с ли
тосферой затягивается в мантию в зоне субдукции, но благодаря своей плавучести в своем
движении несколько отстает от литосферы. За то же время она меньше погружается в мантию.
Более легкая кора при Rc=-6-106 и при рассматриваемой относительной толщине d/D=0,01 еще
более отстает в своем движении от погружающейся литосферы и накапливается над зоной субдукции, оставаясь плавать на поверхности плиты, несмотря на постоянное движение нижеле
жащей плиты. В мантию могут затягиваться только тонкие размытые слои.
Для осадков с плотностью 2000 кг/м3 плотностное число Релея равно Rc ~ -4-106. Таким
образом, в рассмотренной модели осадки, несмотря на высокую плавучесть, все-таки затягива
ются в мантию в зонах субдукции.
Однако при горизонтальном движении океанической литосферной плиты в нее могут вне
дряться мантийные плюмы. В результате в океанической коре возникают утолщения - базаль
товые плато, возникшие при внедрении в океаническую литосферу суперплюмов. Данные гео
логических реконструкций показывают, что, когда эти плато подошли к зоне субдукции, по
гружение плит продолжилось, но со скоростью в несколько раз меньшей [5].
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Сначала океаническая кора погружается в мантию, но при подходе континентального ост
рова к зоне субдукции погружение коры прекращается. Благодаря вязкому сцеплению проис
ходит только сдирание части материала коры с ее подошвы и последующее ее размешивание в
мантии. При этом благодаря высокой плавучести и недостаточно большой вязкости происходит
расплывание коры вдоль поверхности.
На глубинах 60-100 км базальт океанической коры переходит в эклогит со скачком плот
ности 15-20 %, поэтому вещество коры становится более тяжелым по сравнению с веществом
окружающей верхней мантии. Эта отрицательная плавучесть эклогита частично сохраняется и
в нижней мантии. Вещество океанической коры может накапливаться на дне мантии. В после
дующем (после нагревания) это вещество поднимается с плюмами горячих точек. Благодаря
утяжелению коры при переходе базальта в эклогит океаническая кора может накапливаться на
дне мантии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 09-05-00296-а, 08-05-00576-а), Про
граммы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» и Фонда содействия отечественной
науке.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛЕОЛАНДШАФТОВ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Бородкина М.А.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, borodkinama@mail.ru

На юге Дальнего Востока климат прямо или опосредованно определяет все зональные и
провинциальные особенности его природы, в том числе и современную направленность экзо
генного рельефообразования в разных морфоструктурных условиях. Именно с ним связаны
секторальные отличия экзогенного морфогенеза как выражение противоречий между матери
ковым и океаническим влиянием. Ландшафтно-климатические условия Дальнего Востока пре
допределяют существование на большей части его территории многолетней мерзлоты. От нее
свободны лишь Приморский край и Сахалинская область, равнины Приамурья и южная при
брежная полоса Камчатки - не более одной десятой части региона [1].
Взаимодействие суши и моря, в связи с отмеченным колебательным ходом развития Земли,
также испытывало большие изменения. На протяжении обозримого геоморфологического этапа
это взаимодействие по-разному отражалось в рельефе природных зон и поясов и в сферах
влияния разных морей Дальнего Востока [4].
Направленно-ритмические изменения климата в позднем плейстоцене с усиливающейся
общей его континентализацией сопровождались неоднократными перестройками ландшафтно
растительных зон и поясов. Рассмотрим особенности в развитии ландшафтов, которые позво
ляют более четко определить соотношение изменений в характере климата и растительного по
крова на разных этапах позднего плейстоцена-голоцена.
1. Характер изменений в структуре растительного покрова не всегда был сопоставим с ам
плитудой климатических изменений, что приводило в конечном итоге к возникновению палео
ландшафтов, не имеющих аналогов в современных природных обстановках. Примером расти
тельных ассоциаций могут быть дубово-ёрниковые редколесья начала лазовского времени, бе
резово-ильмовые леса раннего голоцена, сосново-широколиственные леса второй половины
рисс-вюрма.
Например, геоморфологические условия высоких горных равнин и базальтовых плато Се
верного Сихотэ-Алиня с их сильной заболоченностью, несмотря на благоприятный региональ
ный климат в целом, препятствовали широкому расселению здесь кедра корейского, но способ
ствовали развитию елово-пихтовой лесной формации с элементами широколиственной расти
тельности. Подобное сочетание термофильных и влаголюбивых древесных пород не имеет ана
логов в районах современного широкого распространения темнохвойно-широколиственных
лесов на юге Дальнего Востока [3].
2. Отмечается тесная связь растительных ассоциаций с локальными изменениями в режиме
увлажнения и температур. Например, преобладание ольховника в составе холодоустойчивой
растительности конца среднего — начала позднего вюрма на побережье Японского моря и кус
тарниковых берез на западном склоне Сихотэ-Алиня соответствует разному режиму летнего и
зимнего увлажнения. В конце позднего вюрма-начале голоцена отмечается более быстрое про
никновение термофильных элементов в состав растительности внутриконтинентальных рай
онов, чем на побережье Японского моря, где более длительное время (вплоть до начала бореала) господствовали элементы холодоустойчивой растительности. Это предположительно связа83

но с охлаждающим влиянием водоема.
Сильнейшее отепляющее влияние Японского моря в среднем голоцене привело к далекому
проникновению на север (вплоть до 48° с.ш.) наиболее термофильных элементов широколист
венной растительности.
В позднем голоцене, когда у берегов Приморья начало функционировать Приморское хо
лодное течение, вдоль побережья далеко к югу проникли элементы охотской флоры (вплоть до
44° с. ш.). За пределами зоны влияния этого течения во внутригорных районах широколиствен
ные леса получили развитие на территориях вплоть до 51° с. ш. На побережье Японского моря
их распространение соответственно ограничено 46° с. ш.
3. Для начальных и конечных фаз холодных эпох позднего плейстоцена отмечается доста
точно быстрая смена растительных ассоциаций (в пределах 200-300 лет). После длительного
распада коренных растительных ассоциаций, находившихся в оптимальном климате в переход
ном состоянии, происходит поочередное возникновение (в соответствии с изменениями клима
та) новых сообществ более низкого ранга, менее устойчивых к внешнему воздействию. Подоб
ные сообщества следует рассматривать как пионерные.
4. Наиболее уязвимы при климатических сменах ассоциации вершинного пояса гор и при
брежной зоны. В вершинном поясе это связано с общим увеличением суровости климата, осо
бенно его зимнего режима, когда в условиях низких температур и сильных ветров происходит
быстрое отмирание древесных форм растительности. В прибрежной зоне сильные зимние вет
ры и достаточно прохладный с длительными сильными и холодными туманами летний климат
оттесняют древесную растительность в глубь суши [2]. Подобный характер изменения расти
тельности был зафиксирован в холодные эпохи позднего плейстоцена, когда лесная зона в Сихотэ-Алине резко сокращалась на счет развития горных тундр (в вершинном поясе), лесотундр
и редкостойных лесов в прибрежной зоне. Амплитуда вертикального смещения верхней грани
цы леса в Сихотэ-Алине и латеральной миграции холодоустойчивых ландшафтов вдоль побе
режья Японского моря находится в прямой связи с интенсивностью общего похолодания кли
мата и степенью охлаждения водных морских масс (вплоть до образования льдов).
5. Установленные температурные колебания в теплые эпохи позднего плейстоцена и голо
цена не меняли существенно структуру коренных растительных ассоциаций горных террито
рий, находящихся в достаточно устойчивом состоянии, но приводили к выпадению из их соста
ва наиболее термофильных элементов. Наибольшие изменения в структуре растительности от
мечались вблизи верхней границы леса, на границе тайги и лесостепи и в прибрежной зоне. На
побережье заболачивание было связано с общим увлажнением климата (образование верховых
болот и их расширение) в днищах древних лагун вследствие понижения уровня моря (низинные
болота) [4].
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ПОЗДНЕЮРСКОГО - РАННЕМЕЛОВОГО ВОЗРАСТА (ЗАПАДНАЯ ЧУКОТКА,
СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ)
Ватрушкина Е.В.
Геологический институт РАН, Москва, evat_095@mail.ru

Впервые присутствие на северо-востоке отложений верхней юры и нижнего мела было до
казано находками ископаемой фауны из коллекции П.И. Полевого в 1912 г. (определения А.П.
Павлова). В 50-е гг. систематические геологические исследования продолжились на всей тер
ритории северо-востока СССР. В это время К.В. Паракецов, Г.И. Паракецова, М.Е. Городин
ский установили широкое площадное развитие верхнеюрских и нижнемеловых отложений в
районе Чаунской губы. Нижнеюрские отложения установлены лишь на узком участке в север
ной части региона, на левом берегу р. Раучуа [2]. Среднеюрские отложения в регионе отсутст
вуют, надежно датированы отложения верхней юры и нижнего мела [1]. До настоящего време
ни стратиграфическое обоснование верхнеюрских и нижнемеловых отложений Чаунского субтеррейна остается недостаточным. Наиболее спорно положение толщи аркозовых песчаников,
которые разными авторами в разные годы относились то к поздней юре, то к нижнему мелу.
Отложения юры - нижнего мела состоят из мощных массивных пачек песчаников, пере
слаивающихся с более тонкими пачками чередующихся песчаников, алевролитов и аргиллитов.
Подчиненное значение имеют аргиллиты, алевролиты и тонкозернистые песчаники, иногда с
примесью тонкорассеянного органического вещества. Главным картировочным признаком вы
деления юрско-нижнемеловых песчаников является присутствие обломков аргиллитов в соста
ве песчаников. Содержание аргиллитовых обломков изменяется от нескольких штук в прослое
до многочисленных угловатых обломков.
В результате петрографических исследований установлен преимущественно аркозовый со
став песчаников, песчаники средне- и мелкозернистые, с высоким содержанием полевых шпа
тов. Из полевых шпатов в песчаниках преобладают калиевые (микроклины). Кварц представлен
двумя разновидностями - один эффузивный, другой магматический. Песчаники из разных раз
резов различаются по составу обломков пород - установлены обломки осадочных пород, об
ломки эффузивных основного-среднего состава и обломки гранитоидных пород. Обломки эф
фузивных пород преобладают в песчаниках нижнего мела, осадочные - в песчаниках верхней
юры. Кроме того, отмечается различное содержание обломочных слюд - в песчаниках южных
разрезов верхнеюрско-нижнемеловых отложений их гораздо больше, чем в северных.
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СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА (БАССЕЙН Р. БОЛЬШАЯ НАДОТА)
Груздев Д.А.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Gmzdev@geo.komisc.ru

Район исследования расположен в зоне сочленения двух крупных структурно-формацион
ных зон (СФЗ) Приполярного Урала - Елецкой и Лемвинской. Каждая из них обладает опреде
ленной «фациальной» характеристикой слагающих их пород, соответствующих первоначально
удаленным друг от друга (порядка 50-100 км) областям осадконакопления. Елецкая зона, пред
ставленная терригенно-карбонатными шельфовыми формациями, рассматривается в качестве
относительного автохтона. Преимущественно кремнисто-терригенные батиальные формации
слагают Лемвинскую зону - Лемвинский аллохтон, который представляет собой пакет крупных
тектонических покровов, конформно залегающих (надвинутых) друг на друге, и Елецкую зону
в целом. Непосредственно наш объект исследований расположен в наиболее восточной части
Елецкой СФЗ.
Опираясь на результаты предшествующих работ [1-3, 5] и наши исследования [4] по геоло
гическому строению и стратиграфии тектонически разрозненных фрагментов разрезов, мы
уточнили и дополнили геологическое строение района и местную стратиграфическую схему
(рисунок).
На её основе созданы палеофациальные реконструкции, отражающие динамику осадкона
копления. В результате было выделено три фациальные подзоны. Выяснена проградирующая
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Местная стратиграфическая схема среднепалеозойских отложений бассейна р. Б. Надота.
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направленность в развитии биогермных настроек в сторону батиали. В данном районе установ
лено наличие двух этапов формирования биогермов в среднем палеозое: в позднем живете фране и в позднем визе - серпухове. При этом доказано частичное латеральное замещение живетской части органогенных построек одновозрастными карбонатно-терригенными отложе
ниями надотамылькской свиты.
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МЕЗОЗОЙСКИЙ ТУРБИДИТОВЫЙ КОМПЛЕКС О. СТОЛБОВОЙ
(НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА): СОСТАВ ПОРОД, ИСТОЧНИКИ
КЛАСТИКИ И УСЛОВИЯ СЕДИМЕНТАЦИИ
ДанукаловаМ.К., Кузьмичев А.Б.
Геологический институт РАН, Москва, tyani_tolkai@mail.ru

Остров Столбовой расположен в море Лаптевых, в юго-западной части архипелага Ново
сибирские острова. Он закартирован в масштабе 1:1000000 В.А. Воронковым в 1956 г. [2]. В
1974 г. в его северной части проводились тематические стратиграфические исследования двумя
группами геологов [1, 3]. Перечисленные работы оставили много нерешенных вопросов, ка
сающихся геологического строения острова, возраста слагающих его терригенных пород и об
становки их формирования. В результате наших полевых исследований в южной части о. Стол
бового в 2007 г. получены новые данные, позволяющие реконструировать позднеюрскийраннемеловой синколлизионный бассейн форланда на южной окраине Новосибирско-Чукот
ского террейна.
О. Столбовой сложен единым верхнеюрским-нижнемеловым турбидитовым комплексом с
преобладанием песчаных фаций (до 80 %). Разрез представлен незакономерным чередованием
трех основных разновидностей пород: 1) мощных пластов светлых песчаников, преимущест
венно среднезернистых, обычно состоящих из нескольких амальгамированных прослоев; мощ
ность пластов до нескольких метров, реже - нескольких десятков метров; 2) темно-серых плохо
сортированных глинистых песчаников, переходящих в диамиктиты с обломками аргиллитов;
мощность пластов измеряется дециметрами; 3) темно-серых до черных аргиллитов, слагающих
обычно верхние части турбидитовых ритмов, где их мощность измеряется сантиметрами; ино
гда образуют самостоятельные пачки мощностью до нескольких метров, в которых присутст
вуют маломощные прослои песчаников и алевролитов.
Присутствие в разрезе двух типов песчаников объясняется действием разных процессов.
Мощные пласты светлых песчаников отлагались зерновыми потоками; источниками материала
для них являлись нестабильные массы сортированного песка, накапливавшиеся на кромке
шельфа. Темно-серые глинистые песчаники и диамиктиты, содержащие растительный детрит и
песчаные «закатыши», отлагались консистентными грязевыми потоками. Они интерпретируют
ся нами как продукт транзитного переноса обломочного материала из области питания через
узкий шельф в глубоководную часть бассейна. Нами детально изучены различные варианты
последовательностей элементов турбидитовых ритмов, которые могут быть описаны в терми
нах трансформации потока.
Директивные подошвенные знаки (следы волочения, знаки нагрузки, борозды течения) и
редкие складки подводного оползания указывают на перемещение материала с юга на север и
на субширотное простирание бассейна. Ориентировка ряби течений указывает на северо
восточное направление переноса материала. По-видимому, знаки ряби фиксируют вдольсклоновое отклонение истощенных турбидных потоков.
Возраст мезозойских терригенных отложений определен В.А. Захаровым [4] по фауне
Buchia как поздневолжский-ранневаланжинский. Видимая мощность исследованного комплек
са в южной части острова составляет около 1200 м. В северной части, вероятно, разрез наращи
вается вниз, но, скорее всего, не выходит за рамки вехневолжского подъяруса.
Оба типа песчаников характеризуются преобладанием обломков полевых шпатов (50-55
%) с подчиненным количеством кварцевых зерен (30-34 %) и литокластов (13-19 %). Среди
последних доминируют обломки базальтов и андезитов. Полевые шпаты представлены глав
ным образом средним и кислым плагиоклазом, в меньшем количестве присутствует основной
плагиоклаз, обычно в разной степени соссюритизированный. Калиевый полевой шпат часто
представлен совершенно свежими обломками микроклина и ортоклаза с хорошо сохранившим
ся микроклиновым двойникованием или пертитами распада. Обычны чешуи биотита, реже 88

мусковита. Среди минералов тяжелой фракции присутствуют циркон (6-10 %), апатит (8-14
%), сфен (7-23 %), гранат (21-54 %), турмалин (3-6 %) и эпидот (до 18 %). Встречаются редкие
зерна амфибола. Незрелая остроугольная кластика указывает на близость источников сноса к
области седиментации. Состав кластики свидетельствует о том, что в области размыва преоб
ладали гранитоиды, были подчинены вулканиты, метаморфические и осадочные породы.
Для определения возраста этих комплексов ранее нами были выделены детритовые цирко
ны из светлых песчаников северной части острова. Они были проанализированы Э. Миллер
(LA-ICP MS, 110 точек) [5] и выявили присутствие трех главных возрастных популяций: 1)
раннедокембрийской (2,75-2,64 и 2,1—1,7 млрд лет); верхнепалеозойской - среднетриасовой
(224-330 млн лет) и юрской (153—160 млн лет). Цирконы рифейского и нижнепалеозойского
возраста отсутствуют. Совершенно аналогичное распределение возрастов детритовых цирконов
выявлено для волжских-неокомских кластических отложений Южно-Анюйской зоны Чукотки
[5]. Это указывает на то, что единый бассейн форланда протягивался от Ляховских островов на
Северную Чукотку. Бассейн возник в конце юры - начале неокома на южной окраине Новоси
бирско-Чукотского микроконтинента во время Анюйской орогении. Ороген, питавший бассейн
кластикой, располагался к югу от него. Судя по составу кластики и возрастам детритовых цир
конов, ороген на всем своем протяжении был сложен тремя главными комплексами пород: 1)
юрскими вулканитами и комагматичными интрузиями Анюйско-Святоносской дуги; 2) поздне
палеозойскими вулканитами и комагматичными интрузиями, подобными тем, что обнажены в
Южно-Анюйской зоне, и 3) докембрийскими гранитами и метаморфитами. Докебрийские ком
плексы не обнажены в непосредственной близости от Южно-Анюйской сутуры и, вероятно,
перекрыты молодыми осадками.
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К ЭВОЛЮЦИИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ СИСТЕМ МЕЗОЗОЯ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ
Журавлева А.А., Стреляев В.И.
Томский государственный университет, Томск, strelyaev@ggf.tsu.ru

Если рассматривать нефтегазоносность Западно-Сибирской плиты в региональном плане,
то бросается в глаза анизотропность в эволюции зон осадконакопления с нефтегазоконденсат
ными месторождениями по отношению к зонам с нефтяными и газовыми месторождениями.
Такое положение трудно объяснить с позиций линейной продуктивности.
Н.Л. Добрецов [2] и В.Е. Хаин, М.Г. Ломизе [5] разработали теоретические основы тепло
вой конвекции для ячей применительно к структурам первого порядка и геодинамике Земли.
По данным А.Э. Конторовича [3] для Западно-Сибирской плиты образования мезозоя являются
мощным генератором нефти и углеводородных потоков. Последние сформировались за счет
генерации в поздней юре собственного органического вещества. В одном случае образования
мезозоя являются нефтегазоконденсатными, а в другом выполняют роль аккумулятора пре
имущественно нефти, в третьем - природного газа.
Наши исследования и расчеты, выполненные по программе Паскаль [4], по региональному
распределению компонентов в противоточной колонне глубинного пироморфизма показали,
что основные выводы, изложенные в [2, 3, 5], могут вполне использоваться в практике прове
дения как научно-исследовательских, так и геологоразведочных производственных работ. От
работанная методика исследований лишь дополняется схемой глубинного химико-пирометри
ческого зондирования при полихронном взаимодействии горячих мантийных потоков со слабо
тепловыми потоками коровых астенолитов.
Исследования и расчеты проводились на основе выявления степени смешения слаботепло
вых потоков коровых астенолитов (теплота плавления 1-2 кДж/ моль) при начальной степени
нагревания не свыше 100 °С с горячими мантийными потоками (теплота плавления 8-12
кДж/моль) при начальной степени нагревания 1000-1200 °С. В колонне глубинного пиромор
физма источники энергии располагаются один над другим, действуя как единый механизм. В
промежутке между источниками энергии размещается зона («тендер-конденсатор») межрезер
вуарной конденсации «пара», перенасыщенного смесью с переходными фильтрационно-ём
костными свойствами (ФЕС).
Зоны хорошо контролируются тепловыми полями и температурой пластовых флюидов,
увеличивающимися от корового астенолита к мантийному диапиру, в общем направлении с
севера на юг. Такая анизотропия накладывает отпечаток как на состав, так и на физико-химиче
ские свойства пород-коллекторов и насыщающих их флюидов.
Коллекторский материал наиболее горячего пироморфизма южного резервуара отличается
резкой обогащенностью структурно-вещественных комплексов серпентин-хлоритовыми поро
дами, как результат воздействия южного плюма. Вследствие аномально интенсивного пиро
морфизма аккумулирующие функции тепловой колонны теряют свое назначение. Геодинами
ческие и термодинамические обстановки здесь из-за подчиненной роли конденсации можно
считать неблагоприятными для формирования крупных нефтяных месторождений.
Экранирующие и аккумулирующие функции газонесущих флюидов выполняют холодные
коллектора малоглубинного резервуара в составе Северного корового астенолита, расположен
ного в пришельфовой зоне океана. Последняя сложена брекчированными кварцсодержащими
алевролитами и песчаниками, разбитыми трещинами, заполненными «россыпью» пустот. Дан
ные коллектора, помимо самых низких тепловых свойств «внешней части колонны», обладают
и самыми высокими ФЕС: пористость достигает 46 %, а проницаемость - единиц квадратных
микрометров [1].
Центральная зона межрезервуарной конденсации отличается максимальной собирательной
способностью. Резервуар концентрирует смеси горючего вещества и проецирует их на подошву
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корового астенолита (холодильника), экран конденсации. За счет последнего происходит сгу
щение, уплотнение и аккумуляция флюидов и газов с фазовым превращением их в жидкое со
стояние. Естественный процесс аналогичен охлаждению нефтяных смесей и паров при их про
мышленной перегонке на нефтеперегонных заводах.
Необходимо подчеркнуть, что природные равновесные пирометрические системы, приме
ром которых является почти идеальная нефтегазоносная система мезозоя Западно-Сибирской
плиты, ведут себя, благодаря анизотропии тепловой внутренней энергии, различно в зависимо
сти от глубины залегания.
Как видно из приведенного материала, за счет сцепления подсистем, обладающих поляр
ными свойствами зонного пироморфизма, возникают минерализованные и углеводородные по
токи различного состава.
Изучение реологических свойств зонного пироморфизма тех или иных нефтесодержащих
структур дает возможность количественно определять их теоретические параметры, а также
исследовать зонные особенности размещения месторождений нефти и газа.
Разногенетическая тепловая энергетика тектонических плит Земли, как показывают иссле
дования, вполне достаточна для реализации таких процессов, как преодоление продуктивными
потоками гидравлических сопротивлений, зонной аккумуляции различных залежей и т. п.
Такие оценки особенно необходимы. В целом они являются низкозатратными и экономи
чески эффективными. Особенно они приемлемы при расчете залежи в зонах эволюции осадоч
ных бассейнов с трудноизвлекаемыми запасами, количество которых с годами значительно
возрастает не только в пределах описываемого региона.
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TI-ZR РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ
ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ В ФАНЕРОЗОЕ
Золотарева Г. С.
Воронежский государственный университет, Воронеж, akcessoriy@mail.ru

Наиболее масштабный ресурсный потенциал Воронежской антеклизы сформирован в сено
манское время. В работе рассмотрены тектонические процессы и связанные с ними причины
этого феномена.
Важнейшими факторами формирования россыпей являются тектонические процессы, отра
жающие движения земной коры, способствующие созданию соответствующих условий дез
интеграции материнского субстрата, транспортировки и локализации рудных компонентов.
Корообразующие процессы проявляются как отражение, с одной стороны, тектонических дви
жений, с другой - климатических особенностей. Рассмотрим указанные факторы для Воронеж
ской антеклизы.
В среднем и позднем рифее территория Воронежской антеклизы представляет собой об
ласть слабых и средних поднятий с преобладанием абсолютных отметок 250-500 м над уров
нем моря. С северо-восточной и с северо-западной стороны Воронежская антеклиза была ог
раничена эпиконтинентальными прогибами с преобладанием глинистых, в меньшей степени
глинисто-песчаных и карбонатных фаций. С южной стороны были развиты океанические и
субокеанические структуры Протетиса.
В это время ВКМ И УКЩ представляли собой единую континентальную структуру, а
следовательно, единую область корообразования, денудации и сноса.
В кембрии четко обозначается Украинско-Воронежское и Волго-Калмыкское поднятия,
разделенные авлакогеноподобной структурой северо-западной ориентировки вдоль оси Саратов-Москва. В северной и западной частях Украино-Воронежское поднятие ограничено мелко
водным морем с широко развитыми терригенными и глинистыми фациями. В ордовикское и
силурийское время дифференциация континентальной структуры несколько уменьшилась, хотя
упомянутые поднятия сохранились.
В среднем и позднем девоне началась трансгрессия морского бассейна с северо-востока со
стороны Пачелмского прогиба и одновременно заложился Днепрово-Донецкий авлакоген, раз
деливший Украинско-Воронежское поднятие на две самостоятельные структуры. Разделение
произошло в результате авлакогенеза, охватившего в это время практически всю Русскую
платформу. С этого момента УЩ продолжал оставаться областью корообразования и дену
дации вплоть до позднего палеогена, в то время как Воронежский массив испытывал до
статочно сложную эволюцию и превращение в Воронежскую антеклизу. Если в среднем-позднем девоне погружалось северо-восточное крыло антеклизы, то уже в раннем карбоне упо
мянутое крыло испытывало тенденцию к воздыманию, а юго-западное, прилегающее к ДДВ, к опусканию, что привело к трансгрессии каменноугольного моря в этой части антеклизы.
В пермско-триасовое время территория ВКМ представляла собой область денудации со
сносом главным образом в юго-западном (в сторону ДДВ) и юго-восточном (прикаспийская
синеклиза) направлениях.
М езозойский ст рукт урный комплекс отделен от палеозойского угловым несогласием и
длительным стратиграфическим перерывом, охватывающим верхний карбон, пермь, триас и
нижнюю юру. В его пределах выделяются юрский, нижнемеловой и верхнемеловой струк
турные этажи. Особенности геологического развития территории ВКМ в мезозое в наиболее
общих чертах выражены утратой отчетливой связи структурного плана с авлакогенами север
ного и восточного ограничений, а также увеличением активности разломов субмеридиональной
и субширотной ориентировки.
Анализ фаций и мощностей и эпох корообразования позволяет сделать вывод о решающем
для россыпеобразования факторе «промывочного лотка». Этот фактор смоделирован на
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Схема связи тектонических движений, коро
образования и формирования промежуточ
ных коллекторов в процессе эволюции оса
дочного чехла Воронежской антеклизы в фанерозое: в плане (а) и по разрезу А-Б (б). 1-3
- области трансгрессии: 1 - в ястребовское
время, 2 - в петинское время, 3 - в среднека
менноугольное время; 4 - выходы кристал
лического фундамента в раннемеловое вре
мя; 5 - область проявления эффекта «промы
вочного лотка»; 6-8 направление сноса на
различных этапах эволюции чехла: 6 - в
позднедевонское время, 7 - в среднекаменно
угольное время, 8 - в раннемеловое время;
вертикальными стрелками на рисунке, б по
казаны соответствующие движения в услов
ных единицах.

рисунке. Суть его заключается в доминировании областей наибольшего погружения в поздне
девонское время северо-восточной части антеклизы, а в среднекаменноугольное - юго-запад
ной с одновременным поднятием северо-восточного крыла. При этом область максимального
поднятия, а следовательно, размыва, сохранилась в центральной осевой части Воронежской
антеклизы вплоть до раннемелового времени, обусловливая максимальное накопление полез
ных компонентов на уровне промежуточных коллекторов в неоком-аптское время в области,
прилегающей именно к осевой части. Максимальный ресурсный потенциал сеноманского вре
мени сформировался за счет перемыва (рециклинга) промежуточных коллекторов девона, сред
него карбона и раннего мела.
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ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОГОРЮЙСКОЙ СВИТЫ
ВЕРХНЕГО РИФЕЯ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА
Кожевых И.А., Петров В.Г., Соболев П.Н.
ФГУП СНИИГГиМС, Новосибирск, drevnijink@mail.ru

Комплекс отложений погорюйской свиты широко распространен в центральной и ангар
ской частях Енисейского кряжа, и особенно по восточной окраине кряжа в бассейнах рек Бол.
Пит, Горбилок, Каменка, Иркинеева. Погорюйская свита является частью более мощного ком
плекса отложений сухопитской серии среднего рифея. Свита залегает с постепенным перехо
дом на сланцевых (и черносланцевых) отложениях кординской-удерейской свит и, в свою оче
редь, перекрывается глинисто-известняковыми отложениями (пестроцветными мергелями) сви
ты Карточка, плавно переходящими в известняки и доломиты аладьинской свиты.
Абсолютный возраст отложений погорюйской свиты по глаукониту, по литературным дан
ным, составляет 1140 млн лет [4]. Мощность свиты до настоящего времени точно не определе
на и по разным оценкам колеблется от 300 до 1200 м.
В изученных авторами разрезах погорюйской свиты по рекам Иркинеева и Бол. Пит свита
представлена характерной толщей переслаивающихся линзовидно-слоистых алевритоглини
стых сланцев с прослоями кварцевых песчаников и алевролитов на глинисто-карбонатном це
менте. Для всего разреза отложений свиты характерны множественные проявления знаков ря
би, косой слоистости, гиероглифов, что свидетельствует о мелководных условиях осадконакоп
ления.
Появление глинисто-алеврито-песчаниковых отложений погорюйской свиты на фоне тон
козернистых глинисто-карбонатных пород нижележащей и вышележащих свит связано, несо
мненно, с резким увеличением поступления крупнообломочного материала, при сохранении в
целом области осадконакопления как достаточно удаленной от источника обломочного мате
риала, который, как предполагается, располагался на западе и представлял собой поднятие на
стыке кратона c океаническим блоком, поскольку на востоке, в Среднеангаpcкой депрессии, в
это вpемя отлагалась сложенная в основном карбонатными породами камовская cеpия [3]. За
тем эта cуша стала затапливаться морем, что и привело к образованию карбонатных пород сви
ты Карточка.
Таким образом, погорюйская свита представляет собой мощный проградационный ком
плекс шельфовых отложений, который сформировался во время поздней стадии высокого стоя
ния (с чем связано формирование нижележащих кординской-удерейской свит) и при низком
стоянии уровня моря при активном влиянии штормовых процессов на седиментацию. Самая
верхняя часть свиты фиксирует начало новой трансгрессии, при которой началось формирова
ние карбонатных отложений свиты Карточка. Накопление погорюйских силикокластитов коррелируется со становлением островодужной системы на западной окраине Сибирского кратона
и формированием задугового бассейна [2].
Петрогеохимические особенности глинистых пород и песчаников погорюйской свиты ука
зывают на генетическое единство осадочного материала пород и поступление его из одних и
тех же источников. Все сланцевые породы свиты характеризуются значительным содержанием
SiO2 и сравнительно постоянным соотношением щелочей, а также кальциевой и магнезиально
железистой составляющих, низким содержанием CaO и отсутствием свободного карбоната, вы
соким содержанием алюмосиликатов и щелочей при примерно равном соотношении Na2O и
K2O.
По величине глиноземного модуля большинство сланцевых пород свиты относится к поро
дам нормального ряда, и только некоторые слои обнаруживают высокую глиноземистость
(А=90-100 %), что свидетельствует о более глубоководных условиях отложения и о лучшей
сортированности глинистого материала. В отдельных слоях сланцев верхней части свиты, при
легающих к мергелям свиты Карточка, величина глиноземного модуля иногда падает до 35-45
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%, что указывает на резкое снижение поступления глинистых минералов в этот период и воз
растание роли кластических частиц кварца и полевых шпатов, вызванное, возможно, окончани
ем размыва коры выветривания сухопитского времени и переходом к размыву кислых корен
ных пород питающих провинций.
По количеству и соотношению щелочей глинисто-алевролитовые породы погорюйской
свиты практически не отличаются друг от друга. Для них характерно преобладание K2O над
Na2O при соотношении, обычно равном не более 2-3. Только в слоях свиты, прилегающих к
мергелям свиты Карточка, Na2O незначительно преобладает над K2O при соотношении, близ
ком к единице. Отсутствие признаков вулканической деятельности в Енисейском кряже в пери
од отложения осадков погорюйской свиты указывает на то, что сдвиг соотношения щелочей в
пользу Na2 O в верхней части погорюйской свиты вызван не привносом вулканогенного натрия,
а выносом калия вследствие либо перемыва и очищения от калия терригенного материала щи
тов [1], либо замещения в глинистых осадках гидрослюд монтмориллонитом.
Состав и количество элементов примесей в сланцевых породах погорюйской свиты также
отражает общую направленность осадочной дифференциации вещества в зависимости от фаци
альных обстановок и времени осадконакопления. Так, например, грубозернистым песчаникам
свойственно резко неупорядоченное распределение основных рудных элементов. Эти же слои
сравнительно удаленных от береговой линии фаций характеризуются упорядоченным типом
распределения свинца, цинка, меди, ванадия, никеля, кобальта и заметным обогащением глино
земом. Относительно глубоководные сланцы также имеют упорядоченный тип распределения
рудных элементов, а сланцы микрофаций сероводородного заражения характеризуются, кроме
того, появлением заметных количеств углеродистого вещества и вместе с ним мышьяка, фос
фора, молибдена, серебра и золота.
Наконец, самым верхним слоям погорюйской свиты в некоторых разрезах свойственно по
явление железо-марганцевых конкреций, представляющих собой эмбриональные, по Н.М.
Страхову, концентрации этих элементов в наиболее глубоководных и застойных участках бас
сейна седиментации.
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ГЕНЕЗИС ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЛИГОНА КАБО ВЕРДЕ
Летягина Е.А.
Геологический институт РАН, Москва, fsnork@bk.ru

Полигон Кабо Верде расположен к югу от островов Зеленого мыса, в районе одноименного
уступа, отделяющего подножье Зеленомысского поднятия от структур океанической котлови
ны. В 23-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов» (2005 г.) здесь грунтовыми трубками бы
ли подняты осадки на шести станциях. Мощность поднятых осадков от 4 до 5 м. Глубина оса
дочного покрова в данном районе изменяется в пределах 4400-5000 м. Возраст осадков в низах
колонок по результатам исследования комплексов двух планктонных групп (наннопланктона и
планктонных фораминифер) близок к 0,6-0,4 млн лет (данные Л.А. Головиной и М.Е. Былинской).
Поверхностная часть осадочного покрова на полигоне представлена глинистыми и кокколито-фораминиферовыми илами. Карбонатная составляющая представлена раковинами кокко
литов и фораминифер. Содержание СаСО3 изменяется от 0 до 85 %. Влажность осадков варьи
руется от 47 до 79 % и в среднем составляет 60 %. Определение величин Eh в илах показало,
что в пределах полигона доминируют окислительные-слабовосстановительные обстановки ли
тогенеза. Значения Eh от +5 до +450 мВ. рН илов изменяется от 6,5 до 8,0, преобладают ней
тральные значения рН ~7,5.
Проведенное В.Ю. Лаврушиным исследование химического состава газов иловых вод по
казало, что процессы раннего литогенеза здесь протекают в кислородсодержащей среде. Вос
становительные процессы (сульфат-редукции и метаногенерации) в осадках не выражены, так
же отсутствуют какие-либо признаки существования залежей газогидратов.
По комплексу литологических и геохимических характеристик выделяется пять литологи
ческих типов осадков. По способу накопления их можно объединить в две генетические груп
пы: 1) группа спокойного седиментогенеза, при котором происходит равномерное накопление
осадка по принципу «частица за частицей»; 2) группа склонового седиментогенеза, с высокой
ролью гравитационных процессов.
К первой группе относятся литологические типы I и IV. Оба литотипа отличаются спокой
ными и стабильными условиями осадконакопления, однако характеризуются резко отличным
вещественным составом, что связано, в первую очередь, с изменением глубины карбонатной
компенсации.
Наиболее широкое распространение на полигоне получили отложения литотипа I. Это илы
известково-глинистые и глинисто-известковые коричневых оттенков, со значениями СаСО3
25-75 %, небольшими для данного полигона значениями влажности - 52-59 %, редко до 64 %,
с довольно изменчивыми характеристиками состава. Они характеризуются однородной конси
стенцией. Карбонатные раковины планктонных организмов имеют хорошую сохранность следы растворения раковин отсутствуют. Изменение численности и видового состава планкто
на (и % СаСО3) в этих слоях определяется климатическими факторами.
Литотип IV представлен илом глинистым, местами слабоизвестково-глинистым, оранжево
коричневой окраски, имеющим влажность 52-67 %. Отличается почти полным отсутствием
СаСО3 (0-10 %). На сохранившихся в этих слоях редких раковинах фораминифер видны следы
интенсивного растворения. Очевидно, формирование илов литотипа IV связано с резким по
вышением уровня карбонатной компенсации. В четвертичных осадках полигона выделяется до
четырех таких горизонтов. По времени накопления они могут быть сопоставлены с четырьмя
четвертичными ледниковыми эпохами: гюнцской, миндельской, рисской и вюрмской. В дан
ных осадках также отмечено повышенное содержание эолового кварца. Это совпадает с выво
дами А.П. Лисицына, который отмечал для экваториальной Атлантики (к северу от экватора)
более интенсивное поступление эолового материала в эпохи оледенений.
К группе склонового седиментогенеза относятся отложения литотипов II, III и V.
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Литотип II отличается неоднородностью состава. Это пятнистоокрашенные отложения се
рых и коричневых оттенков, в состав которых входит большое количество инородных включе
ний, снесенных из вышележащих по склону отложений. В одном слое могут одновременно на
ходится до семи разнородных по литологическому составу и свойствам включений, как более
глинистых, чем матрикс слоя, так и более карбонатных. Процесс формирования данных отло
жений напоминает небольшие подводные обвалы либо близок к оползневому. Материал при
этом не разжижается и не сортируется. Осадок внутри включений сохраняет первоначальную
структуру и состав материнских слоев. Доля снесенного материала в отдельных слоях может
достигать 70 %. По соотношению объемов снесенного в осадок материала и матрикса слоя
можно судить об изменении скоростей седиментации.
Литотип V представлен «биотурбидитами», в основании которых лежат фораминиферовые
пески, залегающие с размывом на более глинистых осадках предыдущего слоя. При формиро
вании данных отложений происходит ослабление контактов между частицами, в результате че
го масса осадков переходит в текучее состояние. При перемещении по склону происходит
взмучивание и дифференциация илистого материала.
Отложения литотипа III - глинистые илы (0-10 % СаСО3), реже, в переходных и неодно
родных слоях, - известково-глинистые (до 20 % СаСО3), темно-серого цвета, с влажностью 61
70 %. Четко выражена неоднородность внутреннего строения данных слоев, связанная с влия
нием гравитационных процессов при накоплении осадка. Формирование таких отложений свя
зано с потоками жидких илов, к появлению которых приводит образование у дна высококон
центрированной, но еще разжиженной массы частиц, способной стекать под собственным ве
сом в глубоководные участки.
Отмечено, что наиболее часто отложения литотипа III встречаются в нижней части наибо
лее пологих и протяженных склонов. Переотлагаются одновозрастные, только что накопленные
осадки верхнего полужидкого слоя, обогащенные органическим веществом за счет еще живых
бентосных организмов и уже отмершей, но еще не окисленной органики. Стекание этого слоя
приводит к быстрому захоронению свежего органического вещества и активизации раннедиа
генетических процессов. Неоднородное распределение органики в осадке обусловливает появ
ление пятнистой окраски при диагенезе, что видно в нижних частях колонок. Высокие концен
трации ОВ также могут являться причиной растворения карбонатов, находящихся в осадке.
Таким образом, определены основные факторы, влияющие на формирование отложений
полигона Кабо Верде. Ими являются: биопродуктивность океана, поступление пелитоморфного
материала с суши и процессы гравитационной аккумуляции осадков. Последние оказывают оп
ределяющее влияние на формирование значительной части отложений полигона Кабо Верде.
Среди гравитационных процессов доминируют обвально-оползневые. Потоки жидких илов,
также развитые на полигоне, способствуют их обогащению свежим органическим веществом,
поэтому активность раннедиагенетических процессов в таких горизонтах заметно выше. Широ
кое развитие всех типов гравитационных процессов, очевидно, необходимо учитывать в оцен
ках скоростей седиментации. В условиях спокойного седиментогенеза по принципу «частица за
частицей» важное значение имеют колебания уровня карбонатной компенсации.
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ЗОНАЛЬНАЯ ДИАТОМОВАЯ ШКАЛА КАК ОТРАЖЕНИЕ КОЭВОЛЮЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НЕОГЕНА ПРИМОРЬЯ
(юг Дальнего Востока России)
Лихачева О.Ю.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, olesyalikh@gmail.com

Проблема зональной стратиграфии континентальных толщ не раз обсуждалась и ставилась
в ряд первоочередных задач, связанных с развитием теории стратиграфии [1]. Впервые попытка
выделения диатомовых биозон в ранге локальных зон (лон) была предпринята при изучении
неогеновых толщ Приморья и стратиграфического распространения в них диатомей. В преде
лах миоцена и плиоцена было выделено три диатомовых лоны [3]. В дальнейшем с использова
нием этого опыта и эволюционной этапности развития диатомей в пределах Дальнего Востока
была предложена диатомовая шкала [2], привязанная к Унифицированной схеме неогеновых
отложений [4]. Однако практика геологического картирования и дальнейшие диатомовые ис
следования выявили ряд замечаний в области разработки зональной схемы и в действующей
парадигме Унифицированной региональной схемы кайнозойских отложений Приморья.
Диатомеи весьма чувствительны к изменениям среды обитания, что приводит к широким
спектрам их фенотипической изменчивости. Все это, с одной стороны, делает их хорошим ин
струментом при восстановлении параметров палеосред, а с другой - затрудняет корреляцию
фациальных толщ, содержащих диатомовые комплексы, с несопоставимыми экологическими
структурами. Поэтому выделение референтных слоев, охватывающих различные одновозраст
ные фации и обладающих уникальными признаками, представляет собой важную задачу при
зональной стратиграфии. Такими уникальными признаками могут быть палеоклиматическая
ритмика и различия между эволюционными этапами развития диатомей.
Зона M iosira bifaria (голостратотип синеутесовской свиты, нижняя часть нижнего миоце
на). Верхняя граница определяется по вымиранию вида-индекса и первому появлению вида A ctinocyclus krasskei var.krasskei Bradbury et Krebs. Хорошим признаком этой зоны является высо
кая частота встречаемости A ctinella brasiliensis Grun. и кольцевых колоний Aulacoseira. Ком
плекс диатомей свидетельствует об относительно теплом климате и активизации Восточно
Азиатского муссона - палеоклиматическом событии Early Miocene carbon excursion. Нижняя
часть зоны датирована в 25,3 ± 1,6, верхняя - 20,9 млн лет.
Зона A ctin o cyclu s lobatus (нежинская свита, верхняя часть нижнего миоцена). Верхняя гра
ница проводится по вымиранию вида-индекса и появлению видов M iosira tscheremissinovae
(Khurs.) Khurs. и A ctinocyclus tunkaensis Khurs. Отмечается тенденция к потеплению. С этого
времени начинается и синергетическое влияние окраинных морей Северо-Западной Пацифики
и муссонной активности на региональный климат, что привело к формированию достаточно
широкой системы озерных водоемов и образованию диатомитовых толщ. Зона датирована 20,2
(основание); 20,1; 19,7; 18,8; 18,1 (кровля) млн лет.
Зона M iosira jo u se a n a (нижняя часть голостратотипа новокачалинской свиты, самая верх
няя часть нижнего миоцена - нижняя часть среднего миоцена). Верхняя граница определяется
по вымиранию вида-индекса и появлению вида A ctinocyclus gorbunovii Bradbury et Krebs. Ниж
няя граница связана с исчезновением A. lobatus (Rub.) Rub. et Khurs. и ряда овальных A ulaco
seira. Для комплекса получена серия датировок в интервале 18,1-14,9 млн лет.
Зона M iosira areolata (верхняя часть голостратотипа новокачалинской свиты, верхняя
часть среднего миоцена). Верхняя граница зоны определяется по вымиранию вида-индекса.
Комплекс диатомей насчитывает 6 8 видов (34 рода) и характеризуется сменой сублиторальной
структуры на пелагическую - роль планктонных видов возрастает в основном за счет
A ulacoseira praegranulata (Jouse) Moiss. (до 58,5 %, но при полном отсутствии форм curvata).
Возраст зоны 14,9-11,8 млн лет.
Зона E llerbeckia k o c h ii (гипостратотип усть-суйфунской свиты, верхний миоцен). Возраст
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11,8-5,3 млн лет. На верхней границе исчезает вид-индекс. Датирован комплекс в 8 ,6 ; 8 ,8 ; 10,7;
, 8 ; 1 1 , 8 млн лет.
Зона M iosira tscherem issinovae (нижний плиоцен, шуфанский горизонт). Верхняя граница
зоны проводится по вымиранию вида-индекса. Возраст 5,3-3,6 млн лет. Наблюдается более вы
сокое видовое разнообразие, по сравнению с предыдущим комплексом, а также незначительное
участие теплолюбивых видов, что соответствует небольшому потеплению климата начала
плиоцена.
Зона A u la co seira pra eg ra n u la ta var. praeislandica f . praeislandica (шуфанский горизонт,
верхний плиоцен). Верхняя граница соответствует уровню вымирания вида-индекса. Возраст
3,6-1,92 млн лет. Комплекс отражает новую волну похолодания и стабилизацию холодных ус
ловий. C этого момента начинается сосуществование и экспансия полярных ледниковых шапок,
определивших формирование современной климатической системы Земли.
Анализ стратиграфического распределения диатомей дает основание выделить семь диато
мовых зон в интервале нижний миоцен-плиоцен, которые отражают конкретные эволюцион
ные этапы развития диатомовой флоры. Они обусловлены глобальными климатическими изме
нениями и региональным Восточно-Азиатский муссоном, связанным с гималайским тектогенезом. Это наложило отпечаток на весь облик приморской неогеновой флоры диатомей, отли
чающейся высоким эндемизмом. В конце раннего миоцена и начале среднего миоцена про
явился глобальный климатический оптимум, хотя на юге Дальнего Востока он был сглажен
вследствие интенсификации Восточно-Азиатского муссона и возникновения систем теплых и
холодных течений в Японском море. Именно этот рубеж ознаменовался развитием многих цен
трических диатомей и их высокой палеопродуктивностью, что и ставит его в ранг реперных.
Для этого времени характерен рост видового разнообразия и появление многих таксонов.
Наибольшее вымирание центрических родов на уровне 3,6 млн лет отвечает росту и экс
пансии ледниковых покровов на обоих полюсах планеты.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН: 06-11-СО-07-027.
1 0

Ли т е р а т у р а
1. Гладенков Ю.Б. Современные проблемы зональной стратиграфии // Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1991.
- № 10. - С. 3-8.
2. Моисеева А.И. Расчленение континентальных отложений неогена Дальнего Востока по диатомеям //
Стратиграфия. Геол. коррел. - 1995. - Т. 3, № 5. - С. 92-103.
3. Пушкарь В.С., Короткий А.М. Зональная стратиграфия континентального верхнего кайнозоя СихотэАлиня // Тез. научно-практич. конференции РМСК востока СССР «Стратиграфия кайнозоя Дальнего
Востока». - Владивосток, 1985. - С. 22-23.
4. Решения 4-го Межведомственного стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою юга
Дальнего Востока и Восточного Забайкалья (Хабаровск, 1990 г.). - Хабаровск: ХГГГП, 1994. - 124 с.

99

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЫЯВЛЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ НИЖНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ КРАСНОЛЕНИНСКИМ СВОДОМ И ЯРУДЕЙСКОЙ
ЗОНОЙ
ЛуговаяЕ.А., Палкина А.С.
ОАО «СибНАЦ», Тюмень, luglen@mail.ru

Целью данной работы является сравнительная характеристика нижнеюрских отложений
Ярудейской зоны и Красноленинского свода (рисунок), а также выявление перспективности
между этими участками (средняя зона), которая не охарактеризована керновым материалом.
В целом разрез нижнеюрских отложений рассматриваемой территории представлен широ
ким спектром литологических разностей от глин и алевролитов до гравелитов и конгломератов,
с большим диапазоном структурных особенностей - от пелитовой до псефитовой.
Возраст рассматриваемых отложений (пласты Юю, Юн), согласно региональной схеме юр
ских отложений Западной Сибири, принимается как геттанг-синемюр-плинсбахский-раннетоарский.
Изучение литолого-петрофизических характеристик нижнеюрских пород показало значи
тельное отличие Ярудейской зоны от Красноленинского свода. Во-первых, в Ярудейской зоне
распространены алевролиты мелко-крупнозернистые, глинистые и песчаники разнозернистые,
алевритовые, глинистые, тогда как на Красноленинском своде развиты преимущественно пес
чаники крупно-среднезернистые. Во-вторых, отмечается отличие в минеральном составе терригенного материала. В Ярудейской зоне содержание кварца в среднем составляет 55-65 %, поле
вых шпатов - 10-15 %, обломков пород - 15-25 %, слюды - 5-15 %. Большую часть обломков
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пород составляют серицитизированные, каолинизированные, эффузивные, осадочные обломки,
которые приспосабливаются к зернам более стойких компонентов, заполняя поровое простран
ство между другими обломками. Другую половину всех обломков составляют обломки кварце
вых и кремнистых пород. Песчаники Красноленинского свода в основном мономинеральные, с
содержанием кварца 80-95 %, полевых шпатов 3-5 % и обломков пород 5-7 %. Почти все об
ломки пород имеют кварцевый и кремнистый состав, за исключением единичных эффузивных,
осадочных обломков. В этих породах различно и процентное содержание цемента и его состав.
Если в песчаниках Ярудейской зоны содержится большое количество цемента каолинит
гидрослюдистого состава (от 15 до 25 %), то в породах Красноленинского свода содержание
цемента снижается до 10 %. Глинистые минералы представлены преимущественно хорошо
раскристаллизованным каолинитом. Очень важное влияние на коллекторские свойства оказы
вает присутствие свободных пор, соединение их каналами и каверны. Микроскопическое ис
следование песчаников в шлифах Ярудейской зоны показало очень малое содержание пустых
пор (1-3 %). В породах-коллекторах Красноленинского свода их содержание значительно выше
(около 10 %). Поры крупные и часто соединены каналами. Породы кавернозные. Таким обра
зом, если на Красноленинском своде преобладающим развитием пользуются коллекторы II и III
классов, то в Ярудейской зоне - коллекторы V и VI классов.
Формирование нижнеюрских отложений, как уже отмечалось, проходило в континенталь
ных условиях. Породы Красноленинского свода преимущественно кварцевого состава с каолинитовым, реже каолинит-гидрослюдистым цементом, с косой слоистостью, обусловленной сме
ной гранулометрического состава. Характерной особенностью пород является сильная слоис
тость, плохая и средняя сортировка, слабая окатанность, грубозернистость, что, по-видимому,
является характерным для верховьев рек. Породы Ярудейской зоны имеют русловый генезис.
Об этом свидетельствуют ориентированные параллельно наслоению интракласты аргиллитов в
песчаниках, многочисленные слабоокатанные обломки пород, также преобладание косой гра
дационной слоистости, примесь гравийного материала.
Таким образом, исходя из того, что породы обеих зон имеют одинаковый генезис, можно
предполагать, что породы средней зоны также формировались в аллювиальных условиях. По
этому свойства пород (гранулометрические, минералогические, петрофизические), скорее все
го, будут промежуточными между свойствами пород Красноленинского свода и Ярудейской
зоны. В результате того, что гранулометрия уменьшается в сторону Ярудейской зоны, в сред
ней части рассматриваемой территории, вероятнее всего, будут преобладать песчаники мелко
зернистые, алевритовые и алевролиты крупнозернистые. В результате интенсивного аутигенного минералообразования пород Ярудейской зоны, в которой содержание цемента достигает 25
%, в средней части рассматриваемой территории возможно высокое содержание пелитовой
фракции, что необходимо учитывать, так как это влияет на фильтрационно-емкостные свойства
пород. Вероятнее всего, породы в средней части будут являться коллекторами IV-VI класса (по
классификации Ханина). Однако следует отметить, что такие выводы для промежуточной зоны
не обоснованы какими-либо керновыми материалами, так как на момент выполнения данной
работы нет информации о керне нижнеюрских отложений скважин, расположенных в средней
части рассматриваемой территории.
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ПЕРВЫЕ НАХОДКИ ФАУНЫ В ПОРОДАХ ОЛЬХОНСКОГО
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Мезенцев С.Е., Кочнев А.П.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, kochnev@istu.irk.ru

Одним из наиболее сложных и дискуссионных вопросов геологии Прибайкалья является
проблема стратификации ольхонской серии, сложенной интенсивно метаморфизованными и
сложнодислоцированными породами. Возрастные соотношения ее со смежными стратифици
рованными толщами неясны из-за тектонического характера ее контактов. Возраст серии до сих
пор достоверно не установлен.
В ранних схемах в конце Х1Х - начале ХХ столетия (И.Д. Черский, В.А. Обручев,
Е.В. Павловский, А.С. Кульчицкий, Л.И. Салоп) метаморфиты ольхонской серии считались ар
хейскими образованиями.
В 70-х гг. ХХ столетия А.С. Ескин, В.В. Эз и др. расчленили ольхонский комплекс на три
разновозрастные серии - позднеархейскую ольхонскую, раннепротерозойскую ангинскую и
позднепротерозойскую цаган-забинскую.
Однако Б.Н. Артемьев еще в 1926 г. высказал мнение об условно палеозойском возрасте
метаморфических пород Приольхонья на основе сообщения А.В. Львова о находке в 1924 г.
остатков криноидей в мраморах мыса Улан-Нур. Эта точка зрения нашла поддержку в работах
В.С. Федоровского, привлекшего к обоснованию возраста толщи изотопные датировки.
При дальнейших исследованиях находок палеозойской фауны или флоры здесь не было
обнаружено, в связи с чем дискуссия о возрасте ольхонской серии продолжается до сих пор.
В 2008 г. в процессе учебной геологосъемочной практики студентов ИрГТУ проведена де
тальная съемка (масштаб 1:5000) водораздела падей Барун-Хал и Доньша (рисунок, а). При от
боре образцов и проб в мраморах пачки Б были обнаружены остатки фауны (рисунок, б).
Находка представляет собой полуцилиндрический сегмент окаменевшей «раковины», пол
ностью заключенной в мраморе. Длина сегмента около 6-7 см, ширина около 2 см. Мрамор
светло-серый, среднекристаллический с редкими включениями графита.
По предварительной визуальной оценке доцента ИГУ Т.Н. Титаренко (устное сообщение)
находка является сегментом раковины ископаемых погонофор.
Погонофоры - тип вторичноротых беспозвоночных животных с небольшим числом видов
(около 120), ставших известными науке лишь в ХХ столетии.
Первый представитель - Siboglinum - был описан в 1914 г. французским зоологом Коллери, второй - Lamellisabella - в 1933 г. П.В. Ушаковым, однако лишь в 1937 г. шведский иссле
дователь Иоганессон показал, что эти животные относятся к новому классу, названному им
Pogonophora.
Основные особенности организации и эмбрионального развития погонофор были выявле
ны в 1955-1960 гг. А.В. Ивановым, установившим, что погонофоры являются самостоятельным
типом. Он включает один класс Pogonophora (погонофоры), состоящий из отрядов: Athecanephria, Lamellibrachiida Jones (1985), Riftiida, Tevniida Jones (1985) и Thecanephria.
Современные погонофоры - глубоководные морские червеобразные животные с венчиком
щупалец, часто строящие жилые трубочки (рисунок, в). Это своеобразные организмы, обитаю
щие преимущественно на больших глубинах (3-10 тыс. м) и ведущие сидячий образ жизни.
Они живут в очень длинной (от 15,0 см до 1,5 м), тонкой и прочной защитной трубочке, со
стоящей из хитина, выделяемого кожными железами животного. Верхний конец трубочки вы
дается над илистым дном, из него может выставляться передний конец животного, снабженный
щупальцами.
Большинство погонофор имеет длинное и очень тонкое тело, ширина которого нередко из
меряется долями миллиметра. Гигантом среди погонофор можно назвать Lamellibrachia barhami, достигающую 0,5 м в длину при ширине тела 6 мм.
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Схематическая геологическая карта (а) Чернорудского участка (по А.П. Кочневу), фотографии образца с
фауной (б) и облика современных погонофор (в): 1 - четвертичные отложения; 2 - гранит-пегматиты; 3 габброиды; 4 - маркирующие пласты мраморов в метаморфитах ольхонской серии; 5-8 - толщи Г (5), В
(6), Б (7) и А (8) ольхонской серии; 9 - сарминская серия раннего протерозоя; 10 - Приморский глубин
ный разлом; 11 - локальные надвиги; 12 - локальные разломы неясного типа. Звездочкой показано по
ложение базы практики ИрГТУ, жирной точкой - местонахождение фауны в мраморах.

Вытянутое, почти нитевидное цилиндрическое тело погонофор состоит из четырех первич
ных сегментов (отделов). Первый отдел снабжен небольшой головной лопастью и венцом щу
палец. Задний отдел тела несет крошечные щетинки; у некоторых видов щетинки располагают
ся беспорядочно, у других - поперечными рядами по 4-6 в каждом ряду. Эти щетинки служат
для рытья в грунте. Стенка тела погонофор состоит из однослойного, богатого одноклеточными
железами кожного эпителия, покрытого почти сплошь кутикулой.
Появление погонофор по предварительным данным их исследователей относится к кем
брийскому периоду, они продолжают жить в современных морях и ныне.
Судя по приведенным описаниям, наша находка несколько отличается от типичных пого
нофор. Для более обоснованной диагностики этой находки требуется тщательное многосторон
нее исследование ее состава, морфологии и других особенностей специалистами по древней
скелетной фауне.
Тем не менее уже сегодня можно однозначно утверждать, что возраст мраморов ольхон
ской серии не архейский и даже не раннепротерозойский, вероятнее всего, это поздний проте
розой (рифей или венд) или ранний палеозой (кембрий).
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ПАЛЕОСООБЩЕСТВА ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР ОХОТСКОГО
МОРЯ КАК ИНДИКАТОРЫ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Руденко А.В., Пушкарь В.С.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, sandra_ru@bk.ru

Охотское море, как окраинное море, является важнейшим элементом климатической сис
темы Северо-Восточной Азии и Северо-Западной Пацифики, оказывая влияние на циркуляцию
океана и атмосферы. По-видимому, сходную роль Охотское море играло и в геологическом
прошлом. Климатические изменения приводили и к резким изменениям в структуре экосистем,
что, в свою очередь, открывает возможность для детальных палеоэкологических реконструк
ций.
Цель данной работы заключается в оценке использования планктонных фораминифер для
реконструкции экологических параметров среды (гидроклиматических) прошлых эпох - плей
стоцена и голоцена.
Материалом для исследования послужила колонка донных осадков, отобранная сотрудни
ками ТОИ и ДВГИ ДВО РАН во время экспедиций на нис «Академик А. Лаврентьев» в 2006 г.
Нами, под руководством С.П. Плетнева (ТОИ ДВО РАН, г. Владивосток), была детально изу
чена колонка LV 40-06. Помимо планктонных фораминифер в исследуемой колонке (номер)
были привлечены результаты литолого-вещественного анализа (Уткин И.В., Тихоокеанский
океанологический институт ДВО РАН) и радиоуглеродного датирования (Кузьмин Я.В., Ин
ститут геологии и геофизики СО РАН). В качестве сравнительного материала использованы
биостратиграфические данные колонки № 936, являющейся опорным разрезом верхнего плей
стоцена Охотоморской впадины [1].
Cтратиграфическое расчленение донных осадков проводилось на основе фораминиферового анализа. После просмотра образца осадка подсчитывалось процентное содержание каждого
вида и вычислялось фораминиферовое число, которое характеризует содержание всех раковин
фораминифер во фракции в пересчете на 1 г сухого осадка. Количество фораминифер варьиру
ется от единичных до нескольких тысяч экземпляров на 1 г сухого осадка.
N eogloboquadrina pachyderm a sin. доминирует в образцах по всей длине колонки, в некото
рых интервалах составляя 100 %. Тепловодные виды представлены единичными экземплярами,
и в основном это мелкие угнетенные раковины с плохо выраженной морфологией.
В результате комплексно-сопряженного анализа, включая литологию, микрофауну и абсо
лютный возраст, нами выделен верхний климатостратиграфический горизонт, представленный
пачкой диатомовых илов и соответствующий голоцену (0-70 см). Численность планктонных
фораминифер довольно высокая (до 1431 экз/г осадка) и среди них доминирует субарктическая
форма N. pachyderm a sin. Вместе с бореальным видом G. bulloides их процент в комплексе дос
тигает более 90 %. В подошве голоценовых слоев процентное содержание холодноводной N .
pachyderm a sin снижается (?), а G. bulloides увеличивается, здесь же встречены относительно
тепловодные виды G. quinqueloba (2-6 %), Gl. glutinata(1-2 %), что говорит о наступлении наи
более благоприятных условий для развития бореальных видов.
Второй, более нижний, горизонт (70-110 см) представлен мелкоалевритовым пелитом. По
сравнению с верхним горизонтом в нем падает содержание раковин на грамм осадка (макси
мальное фораминиферовое число 4,34), а процентное содержание холодноводной N. pach yderm a sin резко увеличивается до 100 %. Тепловодные виды редки и морфологически не ясно
выражены, что указывает на некомфортные условия обитания для данных видов. Таким обра
зом, увеличение размерности терригенных зерен, холодноводная фауна, низкое фораминиферовое число однозначно указывают, что отложение данного горизонта происходило в холодно
водных условиях и соответствовало по времени позднему плейстоцену.
Наличие плотного песчаного прослоя в интервале 100-105 см позволяет предположить на
рушение процессов седиментации, по-видимому, в это время произошла активизация подвод
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ной гидродинамики. В пользу этого указывает полное отсутствие раковин фораминифер в этом
слое, хотя это не дает нам оснований утверждать, что их действительно не было при первичной
седиментации.
В горизонте 3 (110-320 см) доля холодноводной N. pachyderm a sin снижалась, в то время
как количество бореальных видов увеличивалось. На глубине 200-210 см отмечается резкое
уменьшение процентного содержания N. pachyderm a sin и увеличение вида G. bulloides, в част
ности ее левозавитой формы (более тепловодной, чем правая). Стоит отметить, что и морфоло
гический облик холодноводной N. pachyderm a sin меняется: раковины более крупные, чаще
встречаются пятикамерные раковины с хорошо выраженным устьем и губой. Максимальное
фораминиферовое число достигает 607 экз/г осадка на глубине 250-260 см, а встречаемость
вида G. glutinata доходит до 10 %.
Условия формирования данного горизонта можно сопоставить по времени с теплым вюрмским интерстадиалом, гидроклиматический режим которого, по-видимому, был разным, оста
ваясь все же относительно теплым, что и нашло отражение в количественных и качественных
характеристиках планктонных фораминифер.
Начиная с глубины 320 см отмечается снижение содержания раковин (0-20 экз/г осадка).
Доля процентного содержания N. pachyderm a sin резко увеличивается (92 %), в то время как
доля других видов снижается. Доля G. bulloides почти такая же, как и в теплые эпохи, но круп
ные формы, которые развиваются при хорошем весеннем водном прогреве, отсутствуют, что
говорит о наступлении более холодных условий [2]. Предположительно, это соответствует эпо
хе похолодания раннего вюрма.
В данной работе было отмечено различие в морфологии одних и тех же видов в холодные и
теплые эпохи. Это дает основание для более детального изучения планктонных фораминифер
Охотского моря, в частности их морфологии, экологии и биогеографии.
Таким образом, на основании анализа планктонных фораминифер продемонстрирована
возможность реконструкций температурного режима поверхностных вод Охотского моря в
плейстоцене-голоцене. Тщательное изучение структуры комплексов микрофауны на опреде
ленных рубежах в сопоставлении с другими палеонтологическими данными является надежной
основой для палеоэкологических реконструкций. Такие данные крайне необходимы сейчас, ко
гда во многих регионах земного шара ведутся комплексные исследования для выяснения па
леогеографических обстановок ближайшего к нашему времени геологического прошлого, для
целей прогноза географической среды в будущем.
Л ИТЕРАТУРА
1. Gorbarenko S.A., Southon J.R., Keigwin L.D., Cherepanova M.V., Gvozdeva I.G. Late Pleistocene-Holocene
oceanographic variability in the Okhotsk sea: geochemical, lithological and paleontological evidence // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - 2004. - V. 209. - P. 281-301.
2. Беляева Н.В., Бурмистрова И.И. Планктонные фораминиферы в современных осадках Охотского мо
ря // Океанология. - 2003. - Т 43, № 2. - С 219-227.

105

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА БРАУН-БЛАНКЕ К
ЮРСКОЙ ФЛОРЕ ИРКУТСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
Фролов А. О., Мащук И.М.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, frolov88-21@yandex.ru

В настоящее время из палеоботаники выделяется самостоятельная дисциплина - палеогео
ботаника - раздел, занимающийся изучением древних фитоценозов путем анализа и классифи
кации фитоориктоценозов. Представляется целесообразным подойти к этой задаче с позиций
широко используемого в настоящее время метода Браун-Бланке. В его основе лежат флори
стические и экологические принципы систематизации данных, формализованная процедура
классификации [5]. Номенклатура синтаксонов координируется «Международным кодексом
фитосоциологической номенклатуры» [1]. Понятийная сторона адаптации метода Браун-Блан
ке к ископаемому материалу подробно рассмотрена в работах И. А. Игнатьева [2-4].
В данной работе рассматриваются результаты апробации метода Браун-Бланке к юрской
флоре Иркутского угольного бассейна. Этот метод является альтернативным подходом к стра
тиграфии юрских отложений изучаемого региона, основанной на закономерностях распреде
ления во времени и пространстве древних растительных сообществ (парасинтаксонов). Для его
реализации необходима хорошо разработанная классификация обобщенных типов фитоориктоценозов. Авторами уже ведутся исследования с целью ее разработки.
Объектом применения метода Браун-Бланке стал классический, наиболее хорошо изучен
ный и богатый растительными остатками разрез, расположенный на участке устья ручья УстьБалей. Аллювиальный комплекс обнажения содержит две алевропелитовые линзы с разнооб
разной флорой и фауной. Литологический состав горизонтально-слойчатых алевропелитовых
отложений, а также наличие остатков растений, сохранившихся in situ, свидетельствуют об их
застойно-озерном генезисе. Авторами была изучена коллекция М.М. Одинцовой, собранная в
Усть-Балее, и проведены дополнительные сборы из данного обнажения. В ходе сбора материа
ла составлялись палеогеоботанические описания по системе Браун-Бланке. В каждом описании
отражен полный систематический состав ориктоценоза, а также относительное обилие каждого
вида в нем. Всего таких описаний было получено 30. В ходе камеральной обработки описаний
было получено три фитоценона (безранговые типы), систематический ранг которых будет ус
тановлен позже. Из них первые два представляют собой сообщества, состоявшие из гигрофитов
и гигромезофитов, а третий фитоценон - сообщество гелофитов.
В фитоценоне 1 доминирует вид C zekanowskia setacea, предположительным диагностиче
ским видом является C zekanowskia rigida.
Фитоценон 2 представляет собой сообщество с доминированием листьев растения неопре
деленного систематического положения - D esm iophyllum sp., диагностическими видами явля
ются плауны Lycopodites tenerrimus, Lycopodites trichiatus и папоротник Coniopteris murrayana.
В фитоценоне 3 хвощ P hyllotheca sibirica является и доминирующим, и диагностическим
видом одновременно.
В ходе исследования были выявлены некоторые экологические связи между полученными
фитоценонами. Так, фитоценон 2 и фитоценон 3 встречаются совместно, а фитоценон 1 встре
чается отдельно. Это указывает на то, что растения первого фитоценона предпочитали менее
застойные, незаросшие участки озера. Обилие в нем представителей рода Czekanowskia, доми
нирующих в пойменных фациях, подтверждает эту точку зрения.
На берегу около заросших участков озера, т.е. на тех участках, где встречен фитоценон 3 с
доминированием филлотеки, развиваются растения фитоценона 2. Иными словами, эти два со
общества предпочитали застойные водоемы с низкой динамикой среды. Такая связь показыва
ет, что отличия видового состава фитоценонов гигромезофитов связаны с экологическими
предпочтениями входящих в них видов.
В первой линзе фитоценон 1 очень хорошо выражен, содержит 9 описаний, в то же время
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оставшиеся два фитоценона отсутствуют. Во второй линзе картина совершенно противополож
ная: фитоценоны 2 и 3 (15 и 8 описаний соответственно) встречаются значительно чаще, чем
фитоценон 1 (всего 6 описаний). Такое распространение сообществ внутри линз позволяет
предположить, что по мере зарастания водоема имела место автогенная сукцессия, проявляв
шаяся в смене фитоценона с C zekanowskia setacea на сообщества с P hyllotheca sibirica и D esmiophyllum sp. Можно описать этот процесс более подробно.
Известно, что остатки представителей рода C zekanowskia доминируют в пойменных фаци
ях, т.е. эти растения образовывали заросли вдоль берегов реки. Когда речное русло меняло свое
положение, на его прежнем месте возникала серия старичных озер. На берегах озёр какое-то
время сохраняли свое существование заросли с доминированием представителей рода Czeka
now skia (фитоценон 1). По мере зарастания озера хвощом P hyllotheca sibirica (фитоценон 3) и
сопутствующими ему видами, фитоценон 1 сменялся сообществом с доминированием D esm iophyllum sp. и сопутствующими ему папоротниками и плаунами (фитоценон 2). Такая смена со
обществ объясняется снижением динамики среды, т. е. фитоценон 1 предпочитает условия с
проточным режимом и наличием водных течений. При зарастании водоема эти показатели
уменьшаются, что приводит к угнетению растений фитоценона 1 и, в конечном счете, смене его
на фитоценон 2. Однако это не означает полного исчезновения видов C zekanowskia setacea и
C zekanow skia rigida. Они сохраняются в фитоценозе 2, но утрачивают доминирующее положе
ние.
Из всего вышесказанного видно, что апробация метода Браун-Бланке на примере юрской
флоры Иркутского бассейна дала положительные результаты. В дальнейшем авторами предпо
лагается разработка классификации древних растительных сообществ с использованием этого
метода, а также использование этой систематики в стратиграфических целях.
Ли т е р а т у р а
1. Вебер Х.Э., Моравец Я., Терийя Ж.-П. Международный кодекс фитосоциологической номенклатуры.
3-е издание // Растительность России. - СПб., 2005. № 7. - С. 3-38.
2. Игнатьев И.А. Парасинтаксономия фитоориктоценозов из перми Печерского бассейна и Приуралья
методом Браун-Бланке и ее значение для палеогеоботанических и стратиграфических построений.
Систематика фитоориктоценозов. - М.: ВИНИТИ, 1991, № 564-В91. - 119 с.
3. Игнатьев И.А. Метод Браун-Бланке в палеогеоботанике // Биол. науки. - 1992. - № 1. - С. 26-34.
4. Игнатьев И.А. Разнообразие древних растительных сообществ: фитосоциологический подход //
Журн. общ. биол. - 1992. - Т. 53, № . - С. 74-85.
5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных
концепций). - Уфа: Гилем, 1998. - 413 с.
6

107

ВОСТОЧНАЯ ПОЛОСА ВЫХОДОВ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ВЕРХНЕГО
ПАЛЕОЗОЯ Р. ИЛЫЧ (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)
Шадрин А.Н., Сандула А.Н., Пономаренко Е.С.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, anshadrin@geo.komisc.ru

В бассейне р. Илыч В.А. Варсанофьева выделила три полосы выходов каменноугольно
нижнепермских отложений [1]. Восточная полоса проходит на отрезке реки от плеса Мича лас
та до переката Патракарием. Здесь можно наблюдать практически полный разрез пород визейского (обн. № 89, 87) и серпуховского веков (обн. 87, 8 6 , 85), а также отложения позднекаменноугольно-раннепермского возраста (обн. 84, 83, 82) [4].
Отложения т ульского горизонт а мощностью 82 м вскрыты в обн. 89. Здесь наблюдается
чередование плитчатых биокластовых и тонкослоистых, часто рассланцованных, глинистых
известняков. Границы между ними резкие, в подошве пластов часто наблюдаются следы жиз
недеятельности илоедов. В средней части разреза наблюдаются кремнистые образования в виде
небольших пластов, тонких прослоев и линз. Снизу вверх по разрезу наблюдается уменьшение
доли глинистой составляющей и увеличение доли биокластовых разностей.
Разрез алексинского горизонт а вскрывается на противоположном берегу реки в верхнем
конце обнажения 87. От подстилающих тульских образований они отделены перерывом в 50
60 м по разрезу, а мощность горизонта с учетом перерыва превышает 150 м. Видимая часть
разреза разделяется на две неравные по мощности толщи. Нижняя (27 м) сложена почти биту
минозными слоистыми (до 20-25 см) и массивными полибиокластовыми и микросгустковыми
известняками с линзами и желваками почти черного кремня с сохраненными структурно
текстурными особенностями пород. Породы тонкослоистые, часто слоистость разбивается на
мелкие (1,5х3,0 см) линзочки. Верхняя толща (75 м) представлена более светлыми, плитчатыми
(по 2-7 м), главным образом органогенно-обломочными, часто доломитизированными извест
няками. Фауна представлена обильными обломками одиночных и колониальных кораллов, гастропод, морских лилий и брахиопод. Скопления остатков кораллов (колонии до 0,5-0,8 м) час
то приурочены к отдельным горизонтам и захоронены в опрокинутом состоянии. Кремнистые
образования редки и имеют темно-серый цвет.
М ихайловский горизонт (60-70 м) сложен переслаивающимися серыми оолитовыми, орга
ногенно-обломочными, полибиокластовыми и сгустковыми известняками. В породах этого
возраста довольно часто наблюдаются поверхности микроразмывов и серии пластов с косо
слоистыми текстурами мощностью от первых сантиметров до 2 м. В кровле пачек известняков
обычно наблюдаются следы биотурбации.
Отложения веневского горизонт а (до 40 м) представлены органогенно-обломочными, сгустковыми и доломитизированными известняками с более бедным комплексом органических
остатков. Отмечается отсутствие характерных для этого отрезка времени фораминифер.
Серпуховский ярус представлен породами тарусско-стешевского и протвинского горизон
тов.
Отложения т арусско-ст еш евского горизонта вскрываются в крайних скалах нижнего кон
ца обн. 87. Нижняя часть попадает на необнаженный участок, следующий за выходами веневских пород и соответствующий мощности примерно 50 м. На обнаженном участке разреза
мощностью 24 м наблюдается толща светло-серых водорослево-биокластовых и доломитизированных мелкобиокластовых известняков с редкими прослоями органогенных разностей. Более
полный разрез серпуховского яруса, мощностью около 90 м, наблюдается в обн. 85. Большая
часть разреза сложена серыми и светло-серыми известняками, часто доломитизированными, и
доломитами. В литологическом отношении среди представленных здесь пород выделяются полибиокластовые и криноидно-биокластовые известняки с брахиоподами Productus, а также
пласты, почти полностью сложенные брахиоподами Productus striatus.
Отложения верхней части прот винского горизонт а хорошо видны на правом берегу
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р. Илыч (обн. 8 6 ). Они сложены пластами тонкослоистых и волнисто-микрослоистых известня
ков со строматолитами Stratifera microgranulosa, St. m icroglobulosa (мощностью до 2 м) и мел
кообломочных известняков, иногда с обломками самих строматолитов.
Отложения среднего карбона практически не обнажаются. В.А. Варсанофьева высказывает
предположение, что они уничтожены вследствие тектонических движений [ 1 ]. Самые верхние
слои мячковского горизонта и контакт среднего и верхнего карбона наблюдаются в левом бор
ту р. Илыч в обн. 84. Нерасчлененные отложения верхней части среднего - нижней части верх
него карбона представлены однородной толщей (15,5 м) серых плитчатых (плитки до 0,5-0,7 м)
мелкобиокластовых известняков.
Контакт каменноугольных и пермских пород приходится на необнаженный участок, соот
ветствующий мощности около 55 м.
А ссельский ярус обнажается в обн. 83-82 [2] и представлен органогенной постройкой мощ
ностью 82,5 м. Преобладающими организмами здесь являются мшанки. Брахиоподы, водорос
ли, палеоаплизины встречаются в виде небольших (до 0,5 м) линз и скоплений [3].
Сакмарский ярус (около 18 м) представлен серыми, темно-серыми и практически черными
тонкоплитчатыми (плитки до 0 , 1 м) микробиокластовыми и пелитоморфными, иногда глини
стыми известняками, часто с желваками кремней. Часто наблюдаются тонкослоистые и тонко
волнистые текстуры. Известняки практически не содержат определимых органических остат
ков, только в некоторых шлифах можно наблюдать спикулы губок и обломки кальцитизированных радиолярий. Кремни почти черные, желваковидные, размеры до 5х15 см.
Формирование каменноугольно-нижнепермских отложений на шельфе Североуральского
палеобассейна происходило в различных условиях осадконакопления: от крайне мелководных
до относительно глубоководных на депрессионных участках. В рассмотренном разрезе можно
выделить следуюшие генетические типы отложений: западинно-шельфовый (тульский гори
зонт); отложения мелководного карбонатного шельфа механогенного и биохемогенного класса
(алексинский и михайловский горизонты); лагунный (тарусско-стешевский горизонт серпухов
ского яруса); биогенный (протвинский горизонт серпуховского яруса нижнего карбона, ассельский ярус нижней перми); механогенный известняково-брекчиевый (протвинский горизонт
серпуховского яруса); склона впадины (сакмарский ярус нижней перми).
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ОШИБКИ И ПОГРЕШНОСТИ В ИЗОТОПНО-КИСЛОРОДНОМ
АНАЛИЗЕ ДИАТОМЕЙ
Шамраев В.А.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, katrano@mail.ru

Данные по изотопно-кислородному анализу морских отложений имеют широкое распро
странение и высокую изученность, благодаря разработанному методу, основанному на изотоп
но-кислородном анализе раковин фораминифер. Но фораминиферы не сохраняются в озерных
отложениях, что обусловило необходимость поиска нового носителя информации (соотноше
ния стабильных изотопов кислорода) и разработку нового метода по выделению носителя из
осадка, получению из него кислорода.
В континентальных озерных осадках в качестве носителя изотопно-кислородной разницы
прошлых эпох были выбраны диатомовые водоросли. Но диатомовые водоросли, в отличие от
фораминифер, имеют не углеродную, а кремниевую форму жизни, что обусловило невозмож
ность использования того же, что и для фораминифер, метода.
Трудность вызывает выделение диатомей из осадка с крайне низким посторонним мате
риалом: органикой, глинистыми частицами, кальцитами и др. Обработка кислотами крайне не
желательна, так как может привести к изменению изотопно-кислородного соотношения на 3-5
%, что может значительно исказить реальную картину.
В основе нового метода лежит реакция силилирования, придающая гидрофобные свойства
поверхности диатомей, после чего они всплывают в среде реакции, а весь терригенный матери
ал оседает на дне делительной воронки. И нет необходимости использовать тяжелые жидкости
на завершающем этапе обработки пробы.
Выявлены новые ошибки, допущенные не только на стадии обработки пробы, но и на ста
дии формирования самой раковины диатомей: любой достаточно сильный приток воды извне, в
виде осадков, может значительно изменить соотношение легких и тяжелых изотопов кислоро
да, что внесет ошибку в оценку адекватности климатической ситуации времени формирования
раковин диатомовых водорослей, и соответственно исказить климатическую картину условий
осадка накопления.
Разработка методик устранения ошибок и погрешностей, коэффициентов поправок на дан
ной стадии развития метода имеет приоритетное значение, особенно сейчас, когда достигнута
чистота выхода створок, равная практически 1 0 0 %, что обеспечивает высочайшую точность
анализа.
Судить об адекватности полученных данных можно исходя из количества терригенного
материала в конкретном одновозрастном слое керна. Если размер слоя/прослойки увеличен за
счет большого количества терригенного материала и по всей своей длине датируется одним
возрастом, можно с известной долей уверенности заявить, что в момент образования этого
слоя/прослойки характерной чертой осадконакопления был обильный приток водных масс, ко
торые и принесли в осадок этот терригенный материал. Следовательно, зная среднюю скорость
осадконакопления для данного водоема, по возрастной шкале мы определяем мощность этого
слоя/прослойки и делаем вывод об объемах привнесенной воды, которая обеспечила рост мощ
ности слоя за счет поверхностного смыва и переноса материала в водоем. Зная разницу между
количеством привнесенной воды в рассматриваемый период и средним притоком воды в еди
ницу времени, например 1 0 лет, при известном климате (выпадение осадков из какого бассейна
наиболее значительны), можно сделать вывод об утяжелении воды водоема, или наоборот привнесении большего количества легких изотопов. Этим можно объяснить некоррелируемые
расхождения в палеоклиматических кривых. Но можно пойти далее и, зная избыток воды, зная
бассейн, из которого она испарялась, прежде чем попасть в рассматриваемый нами объект, зная
соотношение изотопов кислорода в бассейне испарения, можно построить адекватную картину,
отражающую действительные палеотемпературы, которые характеризуют условия осадконако
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пления рассматриваемого слоя/прослойки, что позволит составить реальную, коррелируемую
палеоклиматическую кривую.
Можно возразить, что избыток терригенного материала (алеврита и пелита) был вызван
обилием тающего снега и сносом этого материала в водоем талой водой, в этом случае следует
отметить, что это не имеет принципиального значения, так как снег в равной мере с дождями
является осадками. А постоянный весенний снос материала является цикличной закономерно
стью и также зависит от обилия осадков в сезон.
Другая ошибка, скорее даже погрешность, возникает вследствие обработки пробы на ста
дии сжигания органики в образце смесью хлорной и азотных кислот. К сожалению, ни одна из
методик не обходится без этой операции, так что обойти эту погрешность не так уж и просто.
На данном этапе развития метода возможно избежать сжигания органики в смеси названных
кислот только в том случае, когда в реакции силилирования (на завершающем этапе выделения
створок) будет использоваться избыток реагента и будет существенно увеличено время реак
ции, что ввиду дороговизны этих реагентов является экономически невыгодным и малоцелесо
образным. Как вариант возможно опытным путем выявить степень изменения изотопного со
става кислорода в одном из образцов, в зависимости от времени пребывания в кислотной среде
и температуры и на основании этого рассчитать поправку в данных, полученных методом массспектрометрии, что позволит получать более точные данные.
Автор выражает благодарность С.С. Костровой (Институт геохимии СО РАН) за помощь в
освоении методики выделения створок диатомовых водорослей из образца, В. С. Пушкарю руководителю и идейному вдохновителю, оказывающему всестороннюю поддержку и помощь
в исследованиях диатомовых водорослей.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ КАРБОНАТНО-ТЕРРИГЕННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ВЕНЛОКА РЕК КОЖИМ И ИЗЬЯЮ
Шеболкин Д.Н.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, drk80@mail.ru

Карбонатно-терригенные отложения, приуроченные к границе венлока и лудлова, отмече
ны на Приполярном (реки Кожим, Щугор), Северном Урале (р. Илыч) и гр. Чернышева (р. Изьяю), что свидетельствует об их достаточно широком площадном распространении. Они слагают
пачку мощностью от 2 до 1 1 м, имеют неоднородное строение и включают прослои известня
ков с нормально-морской фауной [4]. Были изучены разрезы рек Кожим и Изьяю. Состав и
строение этой пачки в разрезе р. Кожим показали, что среди них можно выделить три основных
литотипа: крупнозернистый кварцевый песчаник, мелкозернистый кварцевый песчаник, квар
цевый алевролито-песчаник [4]. В разрезе р. Изьяю мощность этой пачки составляет 1,7 м, в ее
составе выделяются два основных литотипа: доломит известковый алевритистый и доломит
известковистый [4]. Данные литотипы свидетельствуют о преимущественно карбонатном со
ставе пачки, хотя она отчетливо выделяется в разрезе выветрелостью и желтым оттенком по
род, близких по облику породам терригенной пачки разреза р. Кожим. В дополнение к литоло
гическому изучению пород нами был проведен их литохимический анализ [3]. Как показали
исследования, различия состава и строения карбонатно-терригенных отложений в этих двух
районах выявляются довольно отчетливо по определенным параметрам (таблица).

Характеристика карбонатно-терригенных пород венлока рек Кожим и Изьяю
1. ЛИТОТИПЫ

р. КОЖИМ
Генетический тип:
турбидиты (конусы выноса)
А. Крупнозернистый кварцевый песчаник.
Б. Мелкозернистый кварцевый песчаник.
В. Кварцевый алевролито
песчаник.
Г. Крупнозернистый кварце
вый песчаник с обильным
глинистым цементом.

р. ИЗЬЯЮ
Генетический тип:
западинно-шельфовый
А. Разнокристаллический доломит известковый алевритистый.
Б. Разнокристаллический доломит сильно известковистый.

2. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПОРОД
а) кварц

от 0,01 до 0,5 мм.

от

б) второстепенные
минералы

хлорит (14,5 %), мусковит
(9,6 %), калиевый полевой
шпат (1,7 %), плагиоклаз (1,4
%).
гематит (0,3 %), лейкоксен
( %).

хлорит (3,1 %), мусковит ( %), калие
вый полевой шпат ( %), плагиоклаз
( %).

г) окатанность

угловатые (35-80 %), угло
вато-окатанные (15-65 %),
игольчатые (1-5 %).

угловатые (70-98 %), угловато
окатанные (2-30 %).

д) сортированность

Хорошая.

Отсутствует.

в) акцессорные
минералы
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0 , 0 1

до

0 , 1

мм.
8 , 8

2 , 8

1 ,1

гематит (0,5 %), лейкоксен (0,2 %).

0 , 2

Окончание

таблицы

3. ЦЕМЕНТ

А. Базально-порового типа
глинисто-карбонатного со
става.
Б. Базального типа глинисто
карбонатного состава.

Поровый тонко-мелкокристаллический
кальцитовый.

4. МОЩНОСТЬ

от 0,01 до 0,5 мм.

от 0,03 до 0,2 м.

Согласно классификации В.Т. Фролова [1], изученные отложения можно отнести к механо
генному классу отложений. Разрез р. Кожим относится к потоково-водной (флювиальной) груп
пе, а разрез р. Изьяю - к тиховодной. В свою очередь, отложения р. Кожим представляют тип
турбидитов (конусов выноса), а р. Изьяю - западинно-шельфовый тип.
Окатанность обломочного материала дает важную информацию об источнике сноса. Изу
чение степени окатанности зерен кварца в шлифах показало, что в породах пачки на р. Изьяю
содержание угловатых зерен кварца составляет от 70 до 98 %, угловато-окатанных - от 2 до
30 %. В породах р. Кожим этот показатель составляет 35-80 % для угловатых форм и 15-65 % для угловато-окатанных форм. Кроме того, в этих же породах в небольших количествах при
сутствуют игольчатые разности зерен кварца (1-5 %). Рассматривая характер окатанности зе
рен кварца, можно сделать вывод о том, что источник сноса располагался ближе к району гр.
Чернышева, а именно на Тимане, так как район р. Кожим являлся областью разгрузки [4]. Но
существует и другая версия механизма накопления терригенных отложений [2 ], в настоящее
время она еще дорабатывается.
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УрО Российской АН. Вып. 121).
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ГОЛОЦЕНОВЫЕ ДИАТОМЕИ ПРИМОРЬЯ
Элбакидзе Е.А.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, pushkar@fegi.ru

Голоценовые отложения имеют очень широкое распространение на территории Приморья.
Они представлены различными генетическими типами континентальных отложений (от типич
но озерных до аллювиальных и склоновых). Практически во всех этих отложениях, не считая
крупнозернистых и галечниковых осадков, встречаются диатомовые водоросли. Можно наме
тить следующие этапы развития голоценовых диатомей.
Нижнюю границу голоцена определяют в первую очередь по исчезновению континенталь
ной реликтовой Navicula americana, Stauroneis okamurae, Cymbella australica, Fragilaria bicapitata,
Eunotia formica. На фоне этого происходит увеличение численности Achnanthes, Diatoma, Synedra, Fragilaria, Surirella.
На основании общего анализа диатомей голоцена можно выделить девять фаз, характери
зующихся определенными комплексами диатомей и соответствующих им стратиграфических
подразделений голоцена.
Первая фаза (пребореальное время) - характеризуется низкой общей численностью диато
мей. Среди них следует отметить ряд планктонных форм, таких, как Melosira granulata, M.
italica, M. varians, M. distans. В раннеголоценовых осадках Европы отмечается вспышка разви
тия p. Cyclotella, которая, однако, не прослеживается в Северо-Западном Приохотье и Примо
рье. Также следует отметить, что замещение циклотелевой флоры мелозировой наблюдалось и
в северных районах Прибалтики. Доминирующую роль в водоемах занимают бентические виды
аркто- и северобореальной природы. Основные доминанты: Pinnularia streptoraphe, Navicula
dicephala, Hantzschia amphioxys.
Вторая фаза (пограничная) характеризуется уменьшением числа таксонов бентических
диатомей, что является следствием деградации планктонной составляющей флоры. В данный
период происходит общее похолодание климата (рубеж пребореала-бореала), что обеспечивает
доминирование видов северных и альпийских водоемов. Это похолодание (9800±100 9300±100 лет) отмечается во многих местах: питско-игаркинское (Сибирь), пиоттино (Герма
ния, Австрия) эйдфиорд (Швеция). Основные доминанты: Eunotia, Achnanthes, Fragilaria, Diatoma.
Третья фаза (бореал) характеризуется малой изученностью, однако следует отметить раз
витие планктонных видов родов Aulacoseira, Melosira и планктонных сублиторальных видов
Fragilaria.
Четвертая фаза (пограничная) характеризуется в первую очередь исчезновением планктон
ных диатомей и малыми количествами бентосных видов. Абсолютный возраст подошвы слоя,
содержащего данный комплекс, составляет порядка 8390±50 лет (СОАН-1062). Исходя из этого
можно предположить, что похолодание, приведшее к деградации диатомей, возможно, соответ
ствует новосанчуговскому похолоданию Сибири, стадиям кокборн (кокран) Канады, похолода
нию вискан Швеции, ледниковой подвижке анвик-лейк Северной Америки. Основные доми
нанты: Pinnularia borealis, P. lata, P.viridis et var. fallax et var intrmedia, Cymbella hybrida.
Пятая фаза (атлантическая, климатический оптимум голоцена) характеризуется резким со
кращением численности северобореальных диатомей и на фоне этого увеличением планктон
ных видов. Абсолютный возраст диатомовой флоры, соответствующей пятой фазе, охватывает
интервал 5482±40 лет (САОН-1027) - 7760±40 лет (САОН-1030), что соответствует оптимуму
голоцена Сибири и Европы, а также альтитермалу Северной Америки. Основные доминанты:
Epithemia zebra et var. porcellus, род Fragilaria. Следует отметить, что флора вида EunotiaPinnularis для данного периода не характерна.
Шестая фаза (пограничный период) характеризуется сокращением видового и численного
состава флоры. Континентальные бассейны мелеют, в них начинает развиваться холодолюби
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вая бентическая флора. Абсолютный возраст, определенный по древесине, составляет интер
вал: 4450±100лет (МГУ-234) - 3040±25 лет (СОАН-287). Это соответствует похолоданию в Си
бири и частично оледенению маунт-гарибальди (каскадные горы), алапах-маунти (Аляска),
темпл-лейк (Скалистые горы). Основными доминантами являются: Eunotia, Cymbella, Hantzschia, Componema.
Седьмая фаза (суббореал) характеризуется регрессом в развитии многих планктонных диатомей, еще одна характерная черта - высокая численность Fragilaria atomus, F. nitzschioides, F.
brevistiata, F. capucina, которые и являются основными доминантами. Субдоминанты: Eunotia а
также некоторые Pinnularia. Абсолютный возраст флоры 3040±25 лет (СОАН-287) - 2460±55
лет (СОАН-533).
Девятая фаза (субатлантическая) является заключительной стадией формирования настоя
щего состояния флоры. В Приморье сформирована флора типа Achnanthes - Nitzschia - Epithemia - Fragilaria - Aulacoseira - Diatoma - Cymbella - Surirella. В Северо-Западном Приохотье
формируется флора типа Synedra - Fragilaria - Achnanthes - Cynbella - Navicula - Eunotia.
В заключение отметим, что со времен таяния последнего оледенения состав диатомей в
значительной степени не изменялся. За этот промежуток времени происходили, как правило,
перегруппировки в экологическом и биогеографическом составах комплексов диатомей, увели
чение или уменьшение численности различных видов, изменения их распространения и эколо
гических групп в целом.
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ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
_____________РУДООБРАЗОВАНИЕ_____________

МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ЧЕРНЫХ
СЛАНЦЕВ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ КАК ИНДИКАТОРЫ
ПРИРОДЫ ПЛАТИНОИДОВ
Абрамов В.В.
Воронежский государственный университет, Воронеж, avova82@mail.ru

В центральной части Тим-Ястребовской, рифтогенной по своей природе, структуры Воро
нежского кристаллического массива (ВКМ) широко развиты углеродистые стратифицирован
ные образования оскольской серии раннего докембрия, метаморфизованные в условиях зелено
сланцевой фации. Актуальность их изучения во многом объясняется повышенными содер
жаниями в них элементов платиновой группы (ЭПГ) и золота.
Рудоносные черные сланцы характеризуются [1]: а) разнообразными минеральным сос
тавом и структурно-текстурными особенностями; б) тонкозернистым (0 , 1 - 0 , 2 мм) сложением
основной массы пород; в) широким развитием сульфидов; г) присутствием углеродистого ве
щества с содержанием органического углерода на некоторых горизонтах до 16-18 мас. %; г)
развитием наложенных постметаморфических процессов, которые проявляются в окварцевании, турмалинизации, наличии прожилков карбонатного состава и низкотемпературных суль
фидов.
Средние содержания элементов платиновой группы и золота (лаборатория ЦНИГРИ, г. Ту
ла, пробирный метод, 171 определение) составляют: Pt = 0,0328 г/т , Pd = 0,0249 г/т, Au = 0,0335
г/т. Максимальные значения Pt, Pd, Au, по данным других лабораторий (ИГЕМ РАН (г. Моск
ва); Механобр-Аналит, ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург); Амуркнии ДВО РАН (г. Благовещенск)),
достигают 0,72; 0,61; 2,20 г/т соответственно. Содержания редких платиноидов оценены мень
шим количеством определений и составляют: Rh - до 0,5 г/т; Ir - до 1 г/т, Os - до 0,06 г/т. По
вышенных концентраций Ru в породах не установлено.
В углеродистых сланцах оскольской серии обнаружены [1, 3-5] собственные минеральные
формы золота и платиноидов; примеси благородных металлов в главных сульфидах (пирит,
пирротин, халькопирит, сфалерит) и углеродисто-слюдистой массе, а также выявлен комплекс
рудных минералов, ассоциирующих с благороднометалльным оруденением.
В изучении процессов миграции и концентрации благородных металлов в черносланцевых
породах тимского типа важная роль отводится проблеме определения источников платиновых
металлов и золота, для решения которой в разное время применялся комплекс самых разнооб
разных методов (минералого-петрографический, петрохимический, геохимия редкоземельных
элементов и стабильных изотопов S, C, O). В настоящее время установлено, что золото-платинометалльное оруденение оскольской серии, сформировавшееся в ходе многостадийной дли
тельной эволюции углеродистых сланцев, имеет полигенную природу. Предполагается, но
окончательно не доказана гипотеза о ведущей роли процессов разрушения более древних пла
тиноносных магматических горных пород основного-ультраосновного состава в накоплении
благородных металлов в морском бассейне с сероводородным заражением вод [1]. Кроме того,
нельзя исключать возможность поступления рудоносных флюидов, восходящих по зонам глу
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бинных разломов, на различных этапах формирования Тим-Ястребовской рифтогенной струк
туры [3].
Для получения дополнительных сведений о природе платиноидов в углеродистых сланцах
ВКМ применялся рудно-формационный подход [2], где в качестве одного из важнейших при
знаков для классификации потенциально рудоносных объектов и месторождений ЭПГ высту
пают ассоциации и парагенезисы минералов благородных металлов. Анализ минеральных форм
благородных металлов в черных сланцах Тим-Ястребовской структуры с позиций гео
химической классификации В.М. Гольдшмидта и классификации минералов ЭПГ О.Е. ЮшкоЗахаровой позволил выделить две группы минералов:
1. Самородные минералы и твердые растворы: а) сидерофильной (Pdo,9 3 Pto,o6 Fe0,,oi;
Pt0 , 9 6 Fe0 , 0 4 ; Pd0 ,8 6 Pt0 , 0 8 Au0 0 4 Fe0 0 0 2 ; Os, Ir, Ru; Ir, Os, Ru; Ir, Os); б) халькофильной (сплавы Au-Ag,
минералы состава Au0 , 5 3 Ag0 , 2 9 Te0 , 0 7 Hg0 , 0 2 ; Au6 , 5 5 Ag6 0 7 Hg3 1 4 ); в) сидерофильно-халькофильной
(Pd, Pt, Au, Ag, Zn) специализации. Сплавы платиноидов c Fe могут как иметь магматическую
природу, так и кристаллизоваться в процессе метаморфо-метасоматического или гидротермаль
ного воздействия на первично-осадочные горные породы, обогащенные ЭПГ и углеродистым
веществом. Твердые растворы тугоплавких платиноидов (осмирид, рутениридосмин, рутеносмирид) имеют важнейшее значение в выявлении источников элементов платиновой группы.
Известно, что такие минеральные ассоциации встречаются в ограниченном числе зональных
(Нижнетагильский, Гулинский) и древних мантийных офиолитовых массивов (Кимперсайский,
Нуралинский) в ассоциации с хромом [2]. С высокой степенью вероятности можно утверждать,
что минералы Os, Ir, Ru поступили в морской бассейн при разрушении более древних магмати
ческих комплексов - аналогов вышеуказанных массивов - в виде механической примеси.
2. Селениды (Pd2 , 3 9 Pt0 , 5 3 Fe0 , 0 6 )2 , 9 8 Se2 , 0 2 , станниды PdSn2 , теллуроантимониды (Pd0,8sFe0 , 1 0
Ni0 0 8 ) 1 , 0 6 (Te1 , 0 1 Sb0 ,8 9 Bi0 , 0 4 ) 1 9 4 , ЭПГ-Au-содержащие сульфиды, арсениды PtAs2 и сульфоарсениды
(Ru, Os, Ir, Pt)AsS благородных металлов халькофильной специализации - типичны для многих
месторождений расслоенных сульфидно-платиноидно-медно-никелевых массивов, черных
сланцев онежского и любинского типов и т.д. Интересно, что ирарсит обнаружен в виде вклю
чений второй фазы в рутениридосмине. По всей видимости, минералы второй группы являются
более поздними и образовались непосредственно в морском бассейне при активном участии
серы и органического вещества.
Таким образом, среди минералов благородных металлов тимского типа золото-платинометалльного оруденения выделены две группы, в том числе минералы редких тугоплавких пла
тиноидов, напрямую указывающие на конкретный терригенный источник платиноидов. Пред
ставляется, что минералы благородных металлов халькофильной специализации по своей при
роде отличны от минералов Os, Ir, Ru.
Ли т е р а т у р а
1. Абрамов В.В. Золото-платинометалльное оруденение тимского типа в черносланцевых толщах КМА
(геология, закономерности размещения, состав и генетические особенности): Автореф. дис. ... канд.
геол.-мин. наук. - Воронеж, 2007. - 24 с.
2. Лазаренков В.Г., Петров С.В., Таловина И.В. Месторождения платиновых металлов. - СПб.: Недра,
2002. - 298 с.
3. Рудашевский Н .С ., Кнауф В.В., Чернышов Н.М. Минералы платиновой группы из черных сланцев
КМА // ДАН. - 1995. - Т. 334, № 1. - С. 91-95.
4. Чернышов Н.М. Платиноносные формации Курско-Воронежского региона (Центральная Россия). Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2004. - 448 с.
5. Чернышов Н.М., Моисеенко В.Г., Абрамов В.В. Новые минеральные формы платиноидов в чернослан
цевом типе благороднометалльного оруденения КМА (Центральная Россия) // ДАН. - 2008. - Т. 423,
№ 3. - С. 379-382.

117

ОКСИДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭКССОЛЮЦИОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
СИЛИКАТНЫХ ФАЗАХ МАНТИЙНЫХ ПОРОД: ПЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Алифирова Т.А.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, alifirova@ngs.ru

Проявление распада твердых растворов в орто-, клинопироксене и гранате характерно для
ксенолитов пироксенитов. Для изучения структур распада были отобраны ксенолиты грана
товых и гранат-шпинелевых разновидностей вебстеритов (4 образца), оливиновых вебстеритов
(3 образца), клинопироксенитов (2 образца) из кимберлитовых трубок Мир, Обнаженная (Яку
тия). Весь набор пород имеет кумулятивные структуры с переходом к зернистой структуре.
Образовавшиеся в ходе распада фазы представлены гранатом, ильменитом, рутилом, шпинели
дами, ортопироксеном (или клинопироксеном, соответственно) в пироксенах и рутилом, ильме
нитом в гранате. В тексте рассматриваются оксидные соединения экссолюционной природы.
Согласно исследованиям [2] ламели оксидов (шпинелиды, ильменит) в основном парал
лельны плоскостям (010), (001) пироксенов. Игольчатые включения рутила закономерно ориен
тированы по отношению к кристаллической структуре граната и располагаются вдоль плоско
стей (111) [3].
Экссолюционные шпинель, ильменит, рутил обычно присутствуют в пироксенах в виде
ламелей толщиной до 10-20 мкм (обычно 1-5 мкм) и длиной десятки, сотни микрон. Ламели
представляют собой протяженные пластинки с прямолинейными границами (рисунок, б, в), ре
же имеют линзовидную форму. Укрупненные пластинки и зерна оксидов в пироксеновой мат
рице наблюдались редко. В гранатах рутил и ильменит морфологически представляют собой
тонкие игольчатые и пластинчатые образования, длиной до нескольких сотен микрометров,
шириной редко до 10-15 мкм, обычно меньше 2-5 мкм (рисунок, а).
В рассматриваемых породах распад твердых растворов разнообразен по количеству выпа
дающих фаз (пироксены, гранат, шпинель, ильменит, рутил) в пироксенах и гранате. Исходные
пироксены, вероятно, содержали в избытке Ca- и Mg-чермакитовые, Fe-, Ti-, Cr-содержащие
компоненты; исходный гранат был насыщен титаном по составу. С учетом химического соста
ва минералов для описания процессов распада в данных пироксенах и гранате были использо
ваны возможные уравнения реакций (1-4 - по [2], 5 - по [3], где M = Ca, Mg, Fe):
( 2
(Ca, Mg)MgSiO4 + 2 Mg(Cr, Fe3+)AlSiO6) (исходный пироксен) ^ 2 (Ca, Mg)MgSi2O6 (пи
роксен) + (Mg(Cr, Fe3+)2O4+ MgAl2O4) (шпинель) (1)
(x Mg2SiO4 + y (Ca, Mg)MgSi2O6 + z (Ca, Mg)Al2SiO6) (исходный пироксен) ^ ((x+y) (Ca,
Mg)MgSi2O6+ (z-x) (Ca, Mg)Al2SiO6) (высоко-Al пироксен) + x MgAl2O4 (шпинель) (2)

Структуры распада твердых растворов с оксидами: а - зерна рутила в гранате; б - пластинки хромшпинели в клинопироксене; в - тонкие ламели ильменита в ортопироксене. Фотографии в обратно рассеян
ных электронах.
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((Ca, Mg)MgSi2O6 + 2 FeTiAl2O6) (исходный пироксен) ^ ((Ca, Mg)Al2SiO6 + MgAl2SiO6)
(высоко-Al пироксен) + 2 FeTiO3 (ильменит) (3)
((Ca, Mg)MgSi2 O6 + FeFeTi2O6) (исходный пироксен) ^ (Ca, Mg)MgSi2O6 (пироксен) + 2
FeTiO3 (ильменит) (4)
M3(MTi)Si3O12 (исходный гранат) + (Ca, Mg)Al2SiO6 (высоко-Al пироксен) + SiO2 (кремне
зем) ^ M3Al2Si3O12 (гранат) + TiO2 (рутил) + (Ca, Mg)MSi2O6 (пироксен) (5).
При снижении температуры (повышении давления) растворимость компонентов в пироксенах сокращалась [2 ]; формировались экссолюционные фазы, насыщенные глиноземом, тита
ном, железом, хромом (шпинель, ильменит, рутил) согласно реакциям (1)-(4). Реакция (1) - од
новременное образование шпинели и пироксена при разложении исходно Ca-Mg-Al-Fe-Crпироксенов (образцы О-436, М 34/01, М 4/01). Реакции (2)-(3) соответствуют одновременному
образованию глиноземистого пироксена и оксидов (шпинель, ильменит) в пироксеновой мат
рице (образцы О-125, О-173, О-436, М 31/01). Реакция (4) - одновременное образование ильме
нита и пироксенов (образцы О-107, О-207). При сбросе давления растворимость титана в грана
те существенно сокращалась [3], осуществлялась реакция (5) - образование менее титанистого
граната и рутила. В реакции (2) записана «оливиновая или шпинелевая молекула», называемая
«пироксеновой молекулой с тетраэдрическими вакансиями», которая соответствует нестехиометричному пироксену. В реакции (5), взятой из экспериментальной работы, для соблюдения
баланса масс добавлен кремнезем, не присутствующий в избытке в природной системе.
Экссолюционные структуры с титанистыми фазами в гранате являются хорошим геобаро
метром, так как растворимость титана в гранате положительно коррелирует с давлением [3].
Напротив, присутствие оксидных экссолюционных фаз в пироксенах фиксирует термическую
историю рассматриваемых пород, поскольку их образование связано с остыванием субстрата.
Таким образом, эволюция пород до выноса их кимберлитовым расплавом отвечает нескольким
процессам [1]: 1) образованию высокобарического кумулята; 2) изобарическому остыванию; 3)
околоизотермической декомпрессии. С учетом того, что структуры распада в пироксенах со
держат не только оксиды, но и силикаты (соответствующие пироксены, гранат), последова
тельность процессов остывания и декомпрессии носила, по-видимому, более сложный характер
(предполагается два этапа остывания пироксенитов).
Автор выражает благодарность научному руководителю кандидату геолого-минералоги
ческих наук Л.Н. Похиленко за помощь при подготовке работы.
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ВЕЩЕСТВЕННЫЙ БАЛАНС МЕГАСИСТЕМЫ «ОЗЕРО БАЙКАЛ» ОСНОВА НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ
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ОЗЕРА
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Цель наших исследований - разработка подхода к изучению физико-химических процессов
в водах оз. Байкал. Оценка термодинамического состояния вод озера и потоков, в них впадаю
щих, и исследование взаимодействия вещества в системе «оз. Байкал - окружающая среда» по
зволили сделать следующие выводы:
1. «Озеро Байкал - окружающая среда» - не единая однородная система, а мегасистема, со
стоящая по меньшей мере из пяти геоэкосистем - резервуаров с индивидуальными физико
химическими характеристиками, с потоками, впадающими в резервуары и вытекающими из
них. Механизм формирования качества вод озера Байкал обусловлен морфологией (сложным
строением дна и глубиной), влияющей на своеобразие температурных характеристик и гидро
динамических процессов. Условия формирования вещества (температура, давление, химиче
ский состав, взаимодействие вещества резервуаров с веществом потоков) в мегасистеме «Оз.
Байкал - окружающая среда» в существующих условиях индивидуальны в пяти главных вод
ных морфологических резервуарах озера Байкал.
2. Озеро Байкал - ультрапресное озеро, однако оно имеет большой диапазон содержаний
химических компонентов, и этот диапазон индивидуален для каждого резервуара и систем в
этих резервуарах. Определен среднемноголетний состав компонентов систем мегасистемы «Оз.
Байкал» (в мг/л, моль/кг) - проведена оценка природного фона систем и потоков, необходимая
для сравнительной оценки современных изменений, происходящих под влиянием природных и
антропогенных факторов. По всем системам озера Байкал и поступающим в резервуары пото
кам созданы базы данных независимых компонентов: «Среднемноголетние содержания хими
ческих компонентов и среднемноголетние содержания независимых компонентов в потоках
(реки, взвесь речных вод, подземные воды, минеральные воды, дождь+снег, аэрозоль) и систе
мах (прибрежные воды, поверхностные, глубинные, придонные воды, донные отложения) пяти
резервуаров оз. Байкал». Рассчитанные химически равновесные модели поверхностных, при
брежных, глубинных и придонных вод пяти резервуаров оз. Байкал показали, что концентрации
форм нахождения компонентов в этих водах индивидуальны для каждой системы, причем у
таких компонентов, как Al, Cu, Cr, Fe, As, P, Hg, U, V, доминирующие формы нахождения в
разных системах различаются.
3. В приходной части водного баланса материковый сток является главной составляющей
только в Северном и Селенгинском, в остальных резервуарах первое место по вкладу в водный
баланс занимает приток озерных вод из соседних резервуаров озера.
4. Внешняя и внутренняя нагрузки на протяжении озера, в зависимости от морфологии,
резко меняются и индивидуальны в каждом резервуаре. Выявлены большие внутренние нагруз
ки - потоки из донных отложений в четырех резервуарах озера и незначительная в Селенгинском резервуаре. Установлена ведущая роль внутриводоемных процессов в поступлении и ути
лизации биогенных элементов, Рорг, основных компонентов - катионов и группы микроэлемен
тов в резервуарах оз. Байкал.
5. Утилизация вещества в донные осадки оз. Байкал избирательна: с внутриводоемными
потоками в донные отложения поступают биогенные элементы, Рорг, часть основных компонен
тов - катионов и группа микроэлементов. Установлено, что во всех резервуарах оз. Байкал,
кроме Селенгинского, процент утилизации (захоронения) поступающего вещества очень низок
вследствие того, что вещество, поступившее с потоком в донные отложения, за отсутствием
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малой части возвращается с потоком из донных отложений. В Селенгинском резервуаре захо
ранивается 90 % вещества, поступившего с потоком в донные отложения, в остальных резер
вуарах - около 10 %. В случае техногенных аварий самоочищение во всех резервуарах, кроме
Селенгинского, практически отсутствует.
6 . Резервуары транзитны для основного количества поступившего в них вещества и явля
ются барьерами для части катионов, органического вещества, для биогенных элементов и груп
пы микроэлементов. Аккумуляция вещества в резервуарах индивидуальна, похожа в четырех
резервуарах озера и резко отличается в Селенгинском резервуаре. В Южном, Среднем, Ушканьеостровском и Северном резервуарах связанное вещество накапливается в водах и лишь
малая часть - в донных отложениях. В Селенгинском резервуаре картина обратная: аккумуля
ция связанного вещества происходит в донных отложениях и лишь малая часть - в водах.
7. Созданы химические балансовые модели резервуаров озера Байкал. Химическую балан
совую модель озера Байкал составляют химические балансовые характеристики пяти резервуа
ров озера с потоками, впадающими в резервуары и вытекающими из них: Южного, Селенгинского, Среднего, Ушканьеостровского, Северного. В оценке внешней и внутренней нагрузок на
озеро Байкал важны как внешние, так и внутренний источники вещества, определенные именно
для каждого резервуара оз. Байкал. Внешняя и внутренняя нагрузки сильно различаются на
всем протяжении озера, и средние их содержания для всего озера Байкал не дают представле
ния об их роли в озере. Каждый резервуар оз. Байкал индивидуален по количеству вещества в
резервуаре, испытываемым внешней и внутренней нагрузкам, по источникам прихода и пунк
там расхода компонентов и по набору компонентов, совершающих круговорот внутри резер
вуаров. Следовательно, физико-химические процессы, происходящие в водах оз. Байкал вслед
ствие взаимодействия вещества резервуаров оз. Байкал с веществами потоков, впадающих в
каждый резервуар, индивидуальны в каждом резервуаре.
8 . По типам и пунктам миграции в резервуарах выделены три группы: компоненты слабо
подвижные, участвующие в химических круговоротах - элементы первого класса экологиче
ской опасности; умеренно подвижные, участвующие в химических круговоротах - элементы
второго; слабоподвижные и умеренно подвижные, захоранивающиеся в донных отложениях третьего и легкоподвижные - элементы четвертого класса экологической опасности. Во всех
резервуарах, кроме Селенгинского, Na+, Mg2+, Si, Fe064, NO3", PO4 3", Al, Mn2+, Cr, Pb, Co, As, Rb,
Mo, Cu, Cd, V, U, Ti, N ^ , P ^ , еще в Южном Zn, в Среднем K+, Ca2+, B, C ^ , S ^ , в Ушканьеостровском K+, Zn и в Северном Ca2+, K+, SO42-, B, Br, Sr, Zn, C ^ , S ^ относятся к первому и вто
рому классам экологической опасности. В Селенгинском резервуаре компоненты F e ^ , PO43-,
Mn2+, Co, Cd, Mo, As, Rb, V, U, Ti, P ^ относятся ко второму классу экологической опасности.
9. Оценка геохимической устойчивости, состоящая в определении подвижности компонен
тов, поступающих в резервуары и уходящих из них, оценке степени участия компонентов в хи
мических круговоротах внутри резервуаров и установлении места накопления компонентов - в
водах или донных отложениях, показала что в Южном, Среднем, Ушканьеостровском и Север
ном резервуарах поступающие с потоками компоненты относятся к четырем группам экологи
ческой опасности, а в Селенгинском - ко второй, третьей и четвертой группам. Селенгинский
резервуар отличается от других резервуаров озера типами и пунктами миграции компонентов.
Каждый резервуар оз. Байкал индивидуален по набору компонентов в классах экологической
опасности.
10. По всем системам оз. Байкал и потокам, поступающим в резервуары, созданы базы дан
ных мерных количественных характеристик, позволяющие оперировать массами веществ,
вступающих во взаимодействие в природной обстановке. Получен термодинамический пара
метр состояния отдельных систем оз. Байкал и впадающих в них и вытекающих из них потоков
- количество независимых компонентов в системах и потоках.
11. Создана основа для разработки Нормативов допустимых воздействий на экосистемы оз.
Байкал. Компоненты, поступающие в резервуары оз. Байкал с антропогенной нагрузкой, сгруп
пированы по классам экологической опасности.
12. Центральная экологическая зона Байкальской природной территории состоит из пяти
резервуаров - экологических зон оз. Байкал. Пяти центральным экологическим зонам соответ
ствуют пять буферных зон, равные по площади водосборным бассейнам пяти резервуаров озера
Байкал.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ - ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ЭКОСИСТЕМЫ
ОЗЕРА БАЙКАЛ И ПРОГНОЗ ИХ МИГРАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Астраханцева О.Ю.*, Тимофеева С.С.**, Глазунов О.М. *
*Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, astra@igc.irk.ru
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Работа посвящена выявлению компонентов - загрязнителей экосистемы озера Байкал и
прогнозу их миграции в случае воздействия антропогенной нагрузки на основе оценки физико
химического состояния вод озера и потоков, в них впадающих, и исследования взаимодействия
вещества в системе «Оз. Байкал - окружающая среда». Цель исследования - разработка теоре
тических основ систем водного хозяйства прибайкальских населенных пунктов и территори
ально-промышленных комплексов по очистке сточных вод для предотвращения загрязнения
вод озера Байкал, путем установления компонентов, являющихся загрязнителями для экоси
стемы озера Байкал, на основе исследования вещественных балансов вод озера и потоков, впа
дающих и вытекающих из него, и установления особенностей миграции и концентрации ком
понентов, поступающих в озеро с потоками.

Т а б л и ц а 1. Группировка компонентов по скорости водной миграции в резервуарах
оз. Байкал
Резервуар
Группа
элементов

В водах

Южный

Селенгинский

Слабоподвижные, накапливаются:
Al, Si, Mn2+,
Al, Si, Mn2+,
Реобщ , NO -,
PO 3-, Cr, Pb,
Реобщ, NO -,
Co, As, Rb, Cu,
Р й 3-, Cr, р ь ,
Co, As, Rb, Cu,
Рорг, V, Cd, Ti
Рорг, V, Ti
3

4

3

4

I
В донных
отложениях
В донных
отложениях
и водах

В водах
II
В донных
отложениях

III
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Легкопод
вижные
выносятся

Средний

Ушканьеотровский

Северный

K+, Al, Si,
Al, Si, Mn2+,
Mn2+, Реобщ,
Реобщ , PO 3-, NO -, PO 3-, Cr,
Cr, Pb, Co, Pb, Co, As, Rb,
Rb, V, Ti
Cu, Рорг, V, Cd,
Zn, U, Br, Ti
3

4

4

Al, Si, Cr

Реобщ , PO 3-,
Mn2+, Co, V, Rb,
As, Ti
Умеренноподвижные, частично выносятся, частично накапливаются:
Na+, Mg2+, Cd,
K+, Na+, Ca2+,
K+, Na+,
Na+, Ca2+, Mg2+,
Cd, U, Mo, Рорг
SO 2-, B, Sr,
Mg2+, B, U, Mo, Mg2+, NO3-,
U, Mo, Zn,
Cорг, Иорг
Nорг
Cорг, Nорг, Sорг Cu, Cd, Zn,
S
U, As, Mo,
^орг
Pорг N орг
K+, Na+, Mg2+,
Cорг Sорг
Br
Hg
K+, C ^ , Sорг, Br
NO -, Pb, Cорг,
Nорг, ^рг
HCO3-, SO42-, Ca2+, HCO -,
HCO3-, ClCa2+, SO 2-,
Ca2+, HCO -,
HCO -, Cl-, Cu,
SO 2-, Cl-, B,
SO 2-, Cl-, B,
Cl-, Hg,
Hg, Sr, Zn, Br, B
Hg, Sr, Br
Sr, Zn
Hg, Sr
4

4

3

4

3

4

3

3

4

Таблица

2. Классы экологической опасности компонентов и прогноз их поведения в
резервуарах в случае воздействия антропогенной нагрузки на оз. Байкал

Резервуар
Южный

Селенгинский

Средний

Ушканьеостровский

Северный
Компоненты"-\
K+
У В II
У В II
CB I
У Д III
У Д III
У В II
У
В
II
У
В
II
У
В II
Na+
У Д III
У В II
У В II
Ca2+
Л IV
Л IV
Л IV
У В II
У В II
У В II
У В II
Mg2+
У Д iii
Al
CBI
CB I
CBI
CB I
С Д III
CB I
CB I
CBI
CB I
Si
С Д III
Mn2+
CB I
C BD II
CB I
CBI
CB I
CBI
C BD II
CB I
CBI
CB I
Р^общ
У В II
Л IV
Л IV
Л IV
Л IV
SO 2Л IV
Л IV
Л IV
Л IV
Л IV
HCO ClЛ IV
Л IV
Л IV
Л IV
Л IV
NO3CB I
C
B
I
У
В
II
C
BI
У Д III
CBI
C BD II
CB I
CBI
CB I
PO 3CBI
C BD II
CB I
У В II
CB I
As
B
У В II
У В II
Л IV
Л IV
Л IV
Cr
CBI
CB I
CBI
CB I
С Д III
CB I
CB I
У В II
CB I
Cu
Л IV
У В II
У В II
CB I
У В II
CB I
Cd
Hg
Л IV
Л IV
Л IV
Л IV
У Д III
CBI
CB I
CBI
CB I
Pb
У Д III
У В II
Sr
Л IV
Л IV
Л IV
Л IV
Zn
У В II
У В II
CB I
Л IV
Л IV
CB I
C BD II
CB I
CBI
CB I
Co
У В II
У В II
У В II
У В II
CB I
U
CBI
C BD II
CB I
CBI
CB I
V
Br
CB I
Л
IV
Л
IV
У Д III
У Д III
CB I
C BD II
CB I
CBI
CB I
Rb
Mo
У В II
У В II
У В II
У В II
У В II
C
У В II
У В II
'■^орг
У Д III
у Д iii
У Д III
Nорг
У В II
У В II
У В II
У В II
У Д iii
P орг
CB I
У В II
CB I
У В II
CB I
Sорг
У В II
У В II
У Д III
У Д iii
У Д III
Ti
CB I
C BD II
CB I
CBI
CB I
Примечание: С - слабоподвижные накапливаются; У - умеренноподвижные частично выносятся, час
тично накапливаются; Л - легкоподвижные выносятся; В - накапливаются в водах; Д - накапливаются в
донных отложениях; ВД - накапливаются в донных отложениях и водах. I, II, III, IV - классы экологиче
ской опасности.
4

3

4

Эта цель достигается путем решения следующих задач: 1) в озере Байкал установить гео
графические границы резервуаров - экологических зон, различающихся физико-химическими
состояниями - диапазонами температур, давлений, химического состава, обменивающихся по
токами вещества и сохраняющих свои физико-химические характеристики стабильными во
времени и пространстве; 2 ) составить информационную модель для объектов исследования:
установить состояние природного фона систем и потоков мегасистемы «Озеро Байкал» в отре
зок времени, предшествующий активным антропогенным нагрузкам - создать среднемноголет
ние базы данных по содержанию макро-, микро-, биогенных элементов и органического веще
ства в системах и потоках многорезервуарной системы «Оз. Байкал» в мг/л и моль/кг; 3) опре
делить компоненты - загрязнители вод оз. Байкал, для этого рассчитать водные и химические
балансы всех резервуаров и потоков мегасистемы «Оз. Байкал»; создать базы данных количест
ва вещества в системах и потоках в г/год и моль/год; определить критерии экологической опас
ности элементов и распределить поступающие элементы по классам экологической опасности;
дать прогноз поведения компонентов в резервуарах в случае воздействия антропогенной на
грузки на оз. Байкал. Результаты исследований представлены в таблицах 1, 2.
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СРАВНЕНИЕ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ПОЛУАВТОНОМНЫХ
ПОДСИСТЕМ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Астраханцева О.Ю.*, Чудненко К.В.*, Тимофеева С.С.**, Глазунов О.М. *
*Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, astra@igc.irk.ru
**Иркутский государственный технический университет

Разработка теоретических основ рационального природопользования экосистемы оз. Бай
кал может быть наиболее эффективной лишь с учетом всех современных научных знаний о со
стоянии и эволюции геологической среды. Однако физико-химическое направление не получи
ло должного развития - не оценивалось термодинамическое состояние вод озера Байкал и по
токов, в них впадающих, и проблема, связанная с системой «Оз. Байкал - окружающая среда»,
не исследовалась. Многие вопросы, связанные с выяснением физических и химических пре
вращений вещества в природных водных системах, могут быть успешно разрешены благодаря
развитию теоретических основ физико-химического моделирования природных процессов на
ЭВМ. Цель наших исследований - разработка подхода к исследованию физико-химических
процессов в водах оз. Байкал. Создана методика выделения систем в исследуемой мегасистеме,
сохраняющих свои физико-химические характеристики стабильными во времени и пространст
ве, созданы базы данных потоков и систем в мг/л и моль/кг, рассчитаны качественные и коли
чественные характеристики каждого потока и резервуара в г/год и моль/год. Установлено, что
условия формирования вещества индивидуальны по меньшей мере в пяти резервуарах оз. Бай
кал, с потоками, впадающими в резервуары и вытекающими из них [1]. Озеро Байкал - мегаси
стема, состоящая из систем с индивидуальными термодинамическими характеристиками. По
горизонтали озера выделено пять резервуаров: Южный, Селенгинский, Средний, Ушканьеостровский, Северный. Каждый резервуар по вертикали состоит из зон: поверхностные воды, при
брежные, глубинные, придонные, донные отложения.
В данной статье мы покажем результаты сравнения исходных составов систем («Прибреж
ные воды», «Поверхностные воды», «Глубинные воды», «Придонные воды») пяти резервуаров
озера Байкал, а также рассчитанных нами концентраций компонентов в этих системах и содер
жаний форм компонентов.
Для водных систем каждого резервуара построены сбалансированные модели байкальских
вод и сравнены между собой по химическому составу. Для этого использованы составы изу
ченных независимых компонентов систем (поверхностные, прибрежные, глубинные, придон
ные воды) пяти резервуаров озера Байкал - исходные векторы моляльных количеств.
Методами равновесной термодинамики исследованы формы существования элементов в
водах оз. Байкал, и проведено их сравнение в системах пяти резервуаров оз. Байкал. Все термо
динамические свойства газов, зависимых компонентов водного раствора и минералов, парамет
ры состояния HKF [2, 5] взяты из базы данных SPRONS92DAT [4]. Расчеты проводились с по
мощью программного комплекса (ПК) Селектор-С [3]. Физико-химическое моделирование сис
тем вод оз. Байкал представляло расчет химического равновесного состояния систем. Исполь
зовано 32 независимых компонента - Na, K, Ca, Mg, Al, Si, Mn, Fe, S, C, Cl, N, P, H, O, As, B,
Cr, Cu, Cd, Hg, Pb, Sr, Zn, Co, U, V, Br, Rb, Mo, Ti, e, где е обозначает электрон (электрозарядность компонента). C, N, P, S представлены суммарным количеством минеральной и органиче
ской форм.
Исходные данные модели задавались моляльностями независимых компонентов. Для всех
систем использовался одинаковый набор зависимых компонентов из термодинамических баз
данных: a_sprons 98DB (водные компоненты), g_sprons 98DB (газы), s_sprons 98DB (твердые
фазы). Общее число зависимых (вероятных) компонентов 246, включая H2O как растворитель.
Газовая фаза включает 6 компонентов. Твердые фазы представлены списком тех минералов,
которые потенциально могут присутствовать в равновесии: карбонаты, сульфаты, оксиды и
гидрооксиды. Моделирование проводилось при среднегодовых температурах каждой системы.
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Озеро Байкал - открытая система, обменивающаяся с атмосферой веществом и энергией.
Возникает вопрос, влияние каких компонентов атмосферы, растворенных в байкальской воде,
необходимо учитывать или какие газы вступают во взаимодействие с компонентами водных
систем, а какие нет. Кислород обладает высокой химической активностью, взаимодействуя не
посредственно со всеми простыми веществами, кроме галогенов, благородных металлов Ag,
Au, Pt и благородных газов, образуя оксиды, в связанном виде входит в состав H2 O, SiO2, сили
катов и алюмосиликатов и всех веществ, из которых построены живые организмы. Кислород и
углекислый газ участвуют в геологическом и биологическом круговороте вещества. Следова
тельно, необходимо знать их количественные характеристики в водах оз. Байкал (аналитиче
ские данные) и использовать для построения имитационных моделей термодинамических сис
тем. Газообразный азот растворен в воде в виде молекул N2. Среди других газов в водах оз.
Байкал он обладает наибольшей концентрацией, но существенного значения для химических
процессов в озере не имеет. Причиной этого является химическая инертность азота, выражен
ная в отсутствии способности вступать с другими элементами в соединения. Однако азот уча
ствует в биологическом круговороте вещества. Тот атмосферный азот, который был зафикси
рован цианобактериями в водах озера Байкал и вступил в биологический круговорот, представ
лен в наших базах данных - в анализах, сделанных аналитическими методами - как N0 pi- и NO3-.
Ne и Ar - химически инертны, соединений валентного типа не образуют, в геологическом и
биологическом круговороте вещества не участвуют.
Нами получены химически равновесные физико-химические модели вод оз. Байкал при
среднемноголетних, присущих каждой системе температурах и рассчитан их полный компо
нентный состав, включая ионы, сложные нейтральные и заряженные ассоциаты. Модели сис
тем оз. Байкал показывают, в виде каких химических соединений компоненты присутствуют в
водных системах: все компоненты образуют ионные пары, причем в нескольких формах, толь
ко макрокомпоненты на 99 % представлены в виде свободных незакомплексованных ионов.
Доминирующая форма серы - SO42-, углерода - HCO3-. Хлор присутствует в виде иона Cl-. У
всех биогенных компонентов и микроэлементов, кроме Вг, основные формы нахождения в во
дах Байкала - ионные комплексы, причем у таких компонентов, как Al, Cu, Cr, Fe, As, P, Hg, U,
V, доминирующие формы нахождения в разных системах различаются. В глубинных и при
брежных водах Селенгинского и в глубинных и поверхностных водах Северного резервуара
происходит больший расход среднемноголетних содержаний кислорода по сравнению с други
ми системами, что, по-видимому, объясняется наличием здесь больших, чем в других системах,
источников органического вещества. Сравнение концентраций форм нахождения компонентов
в водах пяти резервуаров оз. Байкал показало, что они индивидуальны для каждой системы,
следовательно, химические и биологические процессы, результаты протекания которых опре
деляют концентрации и абсолютное количество химических компонентов, в этих водах тоже
индивидуальны.
Физико-химическое моделирование, выполненное на основе минимизации свободной энер
гии Гиббса, позволяет рассчитывать содержания форм элементов в водном растворе с исполь
зованием типовых химических анализов. Оно позволяет корректировать и взаимодополнять
аналитические данные, полученные разными методами.
Рассчитанные модели байкальских вод представляют аналитические определения, про
шедшие физико-химическую обработку, откорректированные по балансу зарядов - вектору
электронейтральности. Кроме того, аналитические данные возвращены к температуре, давле
нию и газовому режиму той природной системы, которую представляют гидрохимические ана
лизы. Применение физико-химического моделирования позволяет реконструировать реальные
составы природных вод - из гидрохимического анализа пробы «вода + взвесь» выделяется чис
тый, не загрязненный тонкодисперсной мутью водный раствор.
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БИОМАРКЕРЫ НЕФТЕЙ КАТАНГСКОЙ И БАЙКИТСКОЙ
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Ахмедова А.Р.
Институт химии нефти СО РАН, Томск, Ahmedova-sniiggims@yandex.ru

Изучение состава и распределения реликтовых углеводородов (биомаркеров или хемофоссилий) в нефтях позволяет получить информацию о химической природе исходного органиче
ского вещества и проследить историю формирования залежей. В данной работе представлены
результаты исследования нефтей венда Катангской (площади: Ванаварская - скважины 1, 2, 5;
Джелендуконская - 103, Собинская - 11, 14, 15, 23, 32, 35) и рифея Байкитской (Вэдрэшевская
- 5, Куюмбинская - 2, Юрубченская - 2, 5, 7, 8 , 13, 32, 108) нефтегазоностных областей (НГО).
Физико-химические свойства (плотность, УВ состав, содержание серы) нефтей определяли
согласно стандартным методикам. Состав биомаркеров изучался в метаново-нафтеновой фрак
ции отбензиненной нефти. Распределение н-алканов и ациклических изопреноидов определяли
на капиллярном газожидкостном хроматографе (ГЖХ), а стеранов и терпанов - на хромато
масс-спектрометре в режиме MID (multiple ion detection) характерных осколочных ионов: m/z
191 для терпанов и m/z 217, 218 для стеранов. Идентификация соединений осуществлялась по
времени их удерживания.
Результаты исследования показали, что нефти Катангской и Байкитской НГО схожи по фи
зико-химическим свойствам. По стандартной классификации ГОСТ 51858-2002 исследуемые
нефти являются особо легкими (плотность при 20 °С до 830 кг/м3), легкими (до 842 кг/м3) и
средними (до 870 кг/м3), преимущественно малосернистыми (до 0,60 %). По углеводородному
составу относятся к алифатичным, содержание предельных структур около 70 %. Нефти харак
теризуются облегченным изотопным составом углерода от -34,90 до -32,20 %о . По содержанию
смол нефти Байкитской НГО преимущественно смолистые, редко высокосмолистые, не содер
жат асфальтенов. В Катангской НГО высокосмолистые (15-27 %) нефти встречаются значи
тельно чаще и содержат асфальтены (до 1,63 %).
Среди н-алканов преобладают низкомолекулярные гомологи. Соотношение н-С2 7 /н-С 1 7 <1,
изменяется в интервале 0,02-0,12 для Байкитской НГО и 0,05-0,51 для Катангской. Среди
ациклических изопреноидов преобладают гомологи нС 1 4 -1 -С20, но характер распределения от
личается. В нефтях Катангской НГО максимум приходится в основном на i-C20, соотношение
пристана и фитана (Pr/Ph) <1 (до 0,8), а в Байкитской - максимум на i-Ci4 и Pr/Ph >1 (от 1,08 до
1,71). Низкие значения изопреноидного коэффициента от 0 до 1,4 (Ki - отношение суммы
ациклических изоалканов (i-C1 9 +i-C20) к сумме н-алканов (н-С1 7 +нС18) свидетельствует о том,
что нефти не подверглись биодеградации. Более полные данные по физико-химическим свой
ствам и распределению ациклических алканов опубликованы ранее [1]. Кроме того, в нефтях
идентифицированы в значительных концентрациях 12- ,13- монометилалканы, которые зани
мают третье место среди ациклических алканов.
Среди полициклических нафтеновых углеводородов в нефтях идентифицированы стераны
и терпаны. Среди стеранов С2 7 -С2 9 преобладают этил-холестаны С29, они составляют от 40 до 56
%. Это не типично для нефтей морского происхождения, так как С29-характеризует континен
тальный характер исходного органического вещества.
Среди стериоизомеров (аа, РР, Ра) стеранов преобладают изостераны, причем это преобла
дание наиболее выражено для этилхолестанов (С29). Отношение перегруппированных стеранов
к регулярным (0,55-0,88) свидетельствует о генерации нефтей в терригенных породах или в
породах, в которых велика доля детритного материала [2, 3].
Показатель «созревания» нефтей (отношение стеранов С2 9 20S/(20S+20R)) изменяется в ин
тервале 0,37-0,47, что соответствует умеренно зрелым нефтям.
Среди идентифицированных терпанов на долю гопановых УВ (от суммы всех терпанов)
приходится 44 %, количество моретанов в среднем составляет 13 %, тетрацикланов - не более 3
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%, и трицикланов - 40 %.
Среди трицикланов характерно преобладание углеводородов ряда хейлантана от Ci9 до С30,
с отсутствием С22 и С27. Это обусловлено происхождением данного гомологического ряда угле
водородов за счет циклизации изопреноидов с регулярной структурой.
Среди гопанов доминирует гопан С30 и норгопан С29, в минимальной концентрации при
сутствует бисноргопан С28. С ростом молекулярной массы гомологов гопана их концентрации
монотонно падают. Исключение составляет гомогопан С35, его концентрация для некоторых
образцов выше, чем концентрация гомогопана С34. Гомогопановый индекс - соотношение гомогопана С35 и суммы гомогопанов С31-35 - изменяется в интервале 0,04-0,12, что свидетельст
вует о морских условиях седиментогенеза и восстановительных условиях диагенеза осадков с
низкими значениями редокс-потенциала.
Отношение моретанов к гопанам убывает с ростом термической зрелости и составляет в
среднем 0,40, следовательно, нефти можно отнести к умеренно зрелым.
Отношение концентраций трисноргопанов Ts (неогопан С27) и Tm (регулярный гопан С27)
равно 0,68-1,31. Это свидетельствует о том, что нефти образовались в конце главной фазы неф
теобразования и в дальнейшем не подверглись катагенетическим превращениям.
Кроме того, в нефтях был обнаружен гаммацеран - это С30 тритерпан - маркер высокосо
леных морских и неморских сред отложения. Но для данных нефтей его концентрации не зна
чительны, соотношение гаммацерана с гопаном С3 0 составляет от 0 до 0,24.
Таким образом, нефти Катангской и Байкитской НГО схожи по плотности, содержанию се
ры, предельных УВ, изотопному составу углерода. Они формировались в восстановительных
условиях и не подверглись биодеградации, но нефти Катангской НГО являются более смоли
стыми, содержат асфальтены, а также отличаются генезисом. В то время как нефти Байкитской
НГО генерированы ОВ, отлагавшимся в озерах, нефти Катангской НГО, в соответствии с осо
бенностями состава алканов, имеют, видимо, морской генезис. По степени преобразованности
нефти относятся к умеренно зрелым. Присутствие 12- и 13-монометилалканов ряда С19-С20 и
повышенное содержание стеранов С2 9 обусловлены, вероятно, специфическими особенностями
биоты органического вещества рифейских и вендских отложений.
Ли т е р а т у р а
1. Ахмедова А.Р. Состав и свойства нефтей Байкитской и Катангской НГО // Тезисы докладов Четвертой
международной конференции молодых ученых по наукам о Земле. - Новосибирск: ИГМ СО РАН,
2008. - С. 302.
2. ПетровА.А. Углеводороды нефти. - М.: Наука, 1984. - 263 с.
3. Peters K.E., Moldovan J.M. The biomarker guide: interpreting molecular fossils in petroleum and ancient
sediments. - New Jersey: Prentice Hall, Englwood Cliffs, 1993. - 363 p.

128

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА СЛЮД В ГРАНИТАХ ПРИМОРСКОГО
КОМПЛЕКСА
Базарова Е.П.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, bazarova@crust.irk.ru

Граниты приморского комплекса входят в состав Прибайкальского вулканоплутонического
пояса, заложившегося в раннем протерозое вдоль системы глубинных разломов. Выделяются
две фазы формирования приморских гранитов. Первая фаза включает в себя четыре разновид
ности: крупнозернистые гнейсовидные биотитовые с овоидами калиевого полевого шпата гра
ниты, переходящие в массивные граниты с крупными овоидами калиевого полевого шпата
(распространены в низовьях рек Курма, Улан-Хан); биотитовые равномерно-зернистые или
порфировидные граниты, крупнозернистые, часто катаклазированные массивные (находятся в
районах рек Бугульдейка, Долон-Богот, Таловка и Анга) и разгнейсованные (р. Анга); лейкократовые крупнозернистые с биотитом граниты, нередко с гранофировой структурой на от
дельных участках (р. Анга, верховья р. Улан-Хан и р-н гольца Трехголовый); граниты с турма
лином (р-н гольца Трехголового, рек Левая и Правая Иликта). Вторая фаза включает в себя три
разновидности: нормальные биотитовые граниты с гранитной структурой (р. Анга); лейкократовые граниты с гранофировой структурой (р. Таловка); турмалиновые граниты (р-н гольца
Трехголового).
Были изучены биотиты из гранитов нижеследующих районов: реки Бугульдейка, ДолонБогот, Кучелга, Таловка, Курма, Улан-Хан, Курга, Средняя и Правая Иликта и голец Трехголо
вый.
Вариации состава биотитов связаны с катионными замещениями в октаэдрических (Fe, Mg,
Al, Ti) и тетраэдрических (Al, Si) сетках слюд и анионными (Cl, F, OH) - в позиции гидро
ксильной группы. Мы использовали биотиты для оценки петрологических параметров (РТусловия, кислотность-щелочность, содержание фтора во флюиде).
По классификационной диаграмме Fe/(Fe+Mg) - Al(IV) [4] анализы биотитов гранитов
Приморского комплекса в подавляющем большинстве случаев попадают в область аннитсидерофиллита. Наибольшей железистостью (более 0,9) отличаются граниты второй фазы с
гранофировой структурой. Наименее железистыми (Fe/(Fe+Mg) менее 0,6) оказались гнейсо
видные граниты. Содержание Al(IV) изменяется в анализах образцов от 0,7 (турмалиновые гра
ниты) до 1,3 (граниты с гранофировой структурой обеих фаз).
На диаграмме ((Mg+Fe)/Al - Si/Al) [2] точки анализов изучаемых биотитов занимают вто
рую и третью группы щелочности. Известно, что во вторую группу щелочности объединяются
кислые биотитовые граниты, пегматиты и кордиеритовые граниты (глиноземистость биотитов
22-25). Для этой группы типичны парагенезисы биотита с кварцем, калиевым полевым шпатом
и кислым плагиоклазом, а также могут встречаться турмалин, магнетит и другие минералы.
Граниты второй группы встречаются в различных формациях - от древних кристаллических
щитов до молодых гипабиссальных образований. Третья группа гранитоидов - нормальной ще
лочности - включает в себя основную часть биотитовых гранитов и гранодиоритов (глиноземистость биотитов от 19 до 22). Во вторую группу попадают среднезернистые граниты и массив
ные граниты второй фазы. Точки анализов гранофировых гранитов распространены примерно
поровну в обоих полях.
По диаграмме Al2O3 - TiO2 [3], отражающей давление при кристаллизации гранитоидов,
наблюдается разделение гранитов первой фазы по условиям глубинности. В поле абиссальной
фации попадают граниты массивные, среднезернистые и турмалиновые. Граниты с гранофировой структурой более тяготеют ко второму полю мезоабиссальной фации. При нанесении на
диаграмму точек анализов биотитов из гранитов второй фазы наблюдается распространение
массивных гранитов от поля абиссальной до мезоабиссальной фации, а точки биотитов из гранофировых гранитов сосредоточены вблизи границы фаций и частично в поле мезоабиссальной
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фации.
Кристаллизация расплава происходила в условиях буфера Ni-NiO (что было получено при
использовании диаграммы KFe3 3+AlSi3Oi2 (H-i) - KFe3 2+AlSi2Oio(OH)2 - KMg3 2+AlSi3Oio(OH)2
[5]), по графикам была определена примерная температура кристаллизации и построена диа
грамма соотношения lgM(HF) - T °C [1]. Наибольшее содержание фтора во флюиде, равновес
ном с расплавом, характерно для гнейсовидных гранитов первой фазы и гранофировых грани
тов. При наиболее низких концентрациях фтора во флюиде происходила кристаллизация сред
незернистых гранитов. В гранитах с массивной структурой значения lgM(HF) изменяются в
широких пределах для биотитов из гранитов как первой фазы, так и второй.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на всей изученной площади исследуемые
граниты формировались в примерно равных по глубинности условиях, отвечающих абиссаль
ной и мезоабиссальной фации. Для расплава была характерна нормальная и пониженная ще
лочность. Наименьшая глубина формирования наблюдается у гранитов с гранофировой струк
турой. Кристаллизация гранофировых и гнейсовидных гранитов происходила при наиболее вы
сокой концентрации фтора во флюиде.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №06-05-64203).
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАНОУРОВНЕВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПРИРОДНОГО КОРУНДА
БаркарА.В.*, ПолянскийД.А.**, КарабцовА.А.*
* Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, barkar_anna@mail.ru
** Дальневосточный государственный университет, Владивосток

Согласно последним исследованиям, кристаллизация минерала инициируется информаци
ей, вносимой зародышем, а питающее вещество приобретает первичную информацию, сорби
руясь на гранях кристалла, тем самым копируя его структуру. Следовательно, выяснение внут
реннего строения минерала, выявление закономерностей формирования наноструктур позволят
лучше понять механизмы зарождения и роста кристаллов. Главными методами исследования
поверхности в этом случае являются методы атомно-силовой и электронной микроскопии. С
2004 г. в лаборатории минералогии ДВГИ ДВО РАН были начаты исследования в этой области.
В настоящее время получены наноструктуры множества природных минералов (алмаза,
граната, корунда, полевых шпатов, берилла, различных разновидностей диоксида кремния,
оливина, циркона, топаза и др.) [1-4 и др.]. Например, было установлено, что природный ко
рунд состоит из нанокристаллов размером 20-100 нм, имеющих в поперечном сечении форму
шестиугольника или треугольника. Нанокристаллы, в свою очередь, имеют блоковое строение,
образуя рекурсивную последовательность. Обычно нанокристаллы корунда образуют монотон
но чередующиеся слои, иногда наблюдаются участки со спирально-винтовой формой слоев и
различными нарушениями слоистой структуры [1, 2].
В этой работе мы попытались провести статистический анализ изображений наноуровне
вых структур корундов. Нами был определён рельеф неоднородностей, из которых состоят ис
следуемые образцы на наноуровне, найдены средние размеры структурных составляющих ис
следуемых минералов на наноуровне. Сканирование областей размером до 2 мкм, на которых
наиболее адекватно представлены образующие рельеф отдельности, показало, что средняя ше
роховатость рельефа (которая отражает вертикальный размер неоднородностей) колеблется в
пределах 2-4 нм (рисунок, 1).
Изучение площадей больших размеров, до 15 мкм, позволяет сделать вывод о том, что в
рельефе могут присутствовать две составляющие - коротковолновая, которая определяется
размером составляющих рельеф неоднородностей, и длинноволновая, которая представляет
собой волнообразные перепады поверхности скола и может на порядок превышать размеры
коротковолновой составляющей, причём длинноволновая составляющая проявляется для ско
лов, сделанных поперёк оси роста кристалла. На сколах, сделанных вдоль оси роста, она отсут
ствует, параметр рельефа при увеличении размера рассматриваемой области не меняется при
увеличении размеров области сканирования на порядок (изменение параметра рельефа лога
рифмическое).
Для сапфиров, расколотых поперёк оси роста, наблюдается линейное увеличение парамет
ра рельефа с увеличением размеров рассматриваемой области. Так как размеры отдельностей
не изменяются, и крупных неоднородностей на поверхностях не наблюдается, то это является
следствием влияния длинноволновой составляющей в рельефе, представляющей собой искрив
ления плоскости скола. Разброс параметров рельефа при увеличении размеров рассматривае
мой области для поперечных сколов намного больше, чем в случае продольного скола, что яв
ляется следствием влияния длинноволновой составляющей рельефа.
Выяснилось также, что кристаллы сапфира анизотропны: на поперечных срезах исследо
ванных образцов нанокристаллы имеют форму треугольников, ориентированных в одном на
правлении (рисунок, 2); на продольных срезах отдельности не образуют каких-либо конгломе
ратов, являются изолированными, чётко прослеживаются прямые границы стыка, ограняющие
отдельности (рисунок, 3). Между отдельными зернами хорошо прослеживаются остатки гра
ниц, по которым шло слияние. Это позволяет сделать вывод о присутствии механизмов коа131

Наноструктуры природных корундов.
1 - статистическое распределение диаметра частиц на поверхности природного корунда; 2 - поперечный
срез кристалла корунда (АСМ); 3 - продольный срез кристалла корунда; 4 - слои корунда бронируются
веществом иного состава; 5 - увеличенный фрагмент предыдущего изображения.
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лесценции при кристаллизации данного минерала. Границы слоев чётко различимы на про
дольном сколе. Отдельность кристаллов корунда, как видно из рисунка, 4, и 5, обусловлена
присутствием прослойки (~100-200 нм) иного состава, выщелоченной в результате травления.
Предполагается, что во время роста корунда питающее вещество периодически меняет свой
состав. Когда прекращается поступление Al, среда более не пересыщена глиноземом, поэтому
корунд прекращает рост, а Al образует соединения с Si, Mg, Na, K и другими активными эле
ментами. В этот момент, согласно Белову ионы Si «прилипают» к кислородным слоям корунда,
образуя мусковитовую или пирофилитовую «шапочку» (прослойку) кристалла. При восстанов
лении исходного флюидного режима кристалл снова начинает расти как корунд. Таким обра
зом, можно предположить, что флюидный режим при генерации корунда менялся по химиче
скому составу, однако Р-Т условия оставались постоянными, что подтверждается приблизи
тельно одинаковым размером шероховатостей рельефа.
Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО (проект № 06-3-А-08-313).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОРОДАХ
БАЙГОРОВСКОЙ ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ (ВОРОНЕЖСКИЙ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МАССИВ)
Бондаренко С. В.
Воронежский государственный университет, Воронеж, prizrak_s@mail.ru

Для андезитовых и диабазовых порфиритов Байгоровской вулканоплутонической структу
ры методом ICP-MS (аналитический центр Института земной коры СО РАН) был определен
микроэлементный состав.
По результатам анализа как для диабазовых, так и для андезитовых порфиритов установле
ны высокие, на порядок превышающие хондритовые, значения содержания редкоземельных
элементов (REE), варьирующиеся от 94,69 до 134,04 и от 43,98 до 73,85 г/т соответственно. Ха
рактер распределения относительно постоянен, отношение суммы легких и тяжелых REE
XCe/^Y колеблется в пределах 3,53-4,32 и 2,45-3,63. Значимые аномалии европия не наблю
даются (Eu/Eu*=0,88-1,13), что говорит о слабой фракционированности магматического рас
плава.
Тренд REE как в диабазовых, так и в андезитовых порфиритах слабо дифференцирован,
при этом характерен пологий тип тренда с заметным дефицитом тяжелых REE при несколько
повышенном содержании легких REE и незначительной аномалией неодима (Nd/Nd*=1,091,15). В более значительной степени это проявляется в основных породах, аналогичные тренды
распределения наблюдаются и при нормировании к базальтам типа N-MORB, E-MORB (обога
щенные базальты) и PM (примитивная мантия).
Сравнение со средними содержаниями REE в породах различных геодинамических обста
новок показало следующее. Нормирование к андезитам активной окраины и андезитам остров
ных дуг указывает на заниженное содержание REE в первом случае и повышенное содержание
лёгких REE во втором. Сравнение с земной корой в целом также дает значительные колебания
ряда элементов.
На диаграммах явно прослеживается закономерность, заключающаяся в том, что коэффи
циент фракционирования у средних пород ниже, чем у основных вулканитов, при этом послед
ние более обогащены легкими REE. Это указывает на то, что формирование средних пород за
счет дифференциации основной магмы в Байгоровской структуре маловероятно, так как легкие
редкие земли накапливались бы в остаточных расплавах. Геохимическая гетерогенность изу
ченных образцов четко прослеживается и на различных геохимических диаграммах. Так, при
сопоставлении Sm/Yb-La/Sm, La/Yb-TR и других отношений отчетливо видно, что фигуратив
ные точки диабазовых и андезитовых порфиритов принадлежат разным ареалам, которые опи
сываются трендами различного направления.
Для определения геодинамической природы вулканитов применялся ряд дискриминантных
диаграмм, на которых положение фигуративных точек диабазовых и андезитовых порфиритов
неоднозначно. На дискриминантной диаграмме M es^ede Zr/4-2Nb-Y вулканиты соответствуют
полю внутриплитных базальтов; на диаграммах Wood Th-Hf/3-Ta и Th-Zr/117-Nb/16 - базаль
там деструктивных окраин континентов и их дифференциатам; на диаграмме Pearce and Nory
Zr/Y-Zr - фигуративные точки отвечают полю неопределенности, рядом с областью внутри
плитных базальтов; на диаграммах Condie Zr/Nb-Nb/Th и Th/Ta-La/Yb - они попадают в об
ласть вулканических дуг и верхней коры соответственно. В большинстве случаев фигуратив
ные точки андезитовых и диабазовых порфиритов отвечают областям вулканических дуг. Со
ответствие на единичных диаграммах внутриплитным обстановкам может быть объяснено
влиянием коровой контаминации. На присутствие коровой компоненты указывают и отрица
тельные значения ANb (ANb>0 - влияние плюма, ANb<0 - коровая контаминация).
Интерпретация геотектонической обстановки формирования пород Байгоровской вулкано
плутонической структуры по распределению редких и редкоземельных элементов указывает на
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следующее:
1. Андезитовые и диабазовые порфириты в пределах одной структуры геохимически гетерогенны. Петрохимическое родство объясняется извержениями вулкана в единой геотектони
ческой обстановке.
2. Родоначальные расплавы андезитовых и диабазовых порфиритов возникли и развивались
автономно, на что указывает как коэффициент фракционирования, так и ряд диаграмм.
3. Диабазовые порфириты сформировались за счет недеплетированного источника, что
подтверждается серией диаграмм и обогащенностью легкими редкими землями.
4. В образовании пород Байгоровской структуры существенную роль сыграла и коровая со
ставляющая.
6. На большинстве геохимических диаграмм поля распределения фигуративных точек по
род Байгоровской вулканоструктуры тяготеют к островным дугам.
Автор выражает глубокую благодарность доктору геолого-минералогических наук профес
сору В.М. Ненахову за научное руководство, внимание и плодотворную критику, Ю.Н. Стрику
- за предоставленный фактический материал.
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СОСТАВ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ЛИТИЕВЫХ СЛЮД
Бородулин Г.П.*, В асильев Н.В.**, Р едькин А. Ф .*

* Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка, Gleb-Borodulin@yandex.ru
** ФГУП «ИМГРЭ», Москва

Полилитионит - максимально литиевая слюда - встречается в основном в агпаитовых ще
лочных породах. Изучение геохимических условий образования полилитионитовых парагене
зисов указывает на образование слюды как на магматическом этапе, так и в ходе метасоматиче
ского процесса [1].
Согласно экспериментальным данным [2], верхний предел стабильности полилитионита
отвечает 770 °С при давлении 2 кбар. Нами показано, что при длительной выдержке расплава,
близкого по составу к насыщенным Li и F природным гранитам, с мольным отношением
Al2 Oз/Na2 О+K2 O (сокращенно ANK) = 0,64 и 1,1, при t = 650 °С и Р = 1 кбар, образуется кри
сталлическая слюдоподобная фаза, в виде скопления мелких (до 20 мкм) пластинок в закалоч
ном стекле. Образование Li-содержащей слюды отмечено также в экспериментах по кристалли
зации гранитных стёкол (ANK = 1), предварительно гомогенизированных при t = 850 °С и Р =
20,3 кбар, затем охлажденных до 600-620 °С в течение 2 суток и выдержанных при этой темпе
ратуре в течение 10 суток. Слюды, полученные в этих опытах, кристаллизовались преимущест
венно на границе ампулы с расплавом и имели форму гексагональных чешуек размером до 1-2
мм.
В гидротермальных условиях полилитионит образуется при воздействии насыщенных LiF
и SiO2 растворов на калиевый полевой шпат и альбит при t = 400 °С, Р = 1 кбар, при этом избы
точный Na и Al частично связываются в новообразованный криолит. Эти превращения мине
ральных фаз могут рассматриваться в качестве модели образования кварц-полилитионитовых
грейзенов по гранитам.
Определение видовой принадлежности экспериментально полученных литиевых слюд за
труднено, поскольку слюда представлена либо мелкими (10 мкм) закалочными фазами в экспе
риментальном стекле, либо агрегатами тонких иголочек в смеси с исходными реактивами.
Данные о химическом составе слюды можно получить с помощью локального микрозондового анализа. При этом зонд не дает данных о содержании Li2 O и его требуется оценивать кос
венно. Один из способов оценки по эмпирическому Al2O3/SiO2 соотношению мы предлагали
ранее [3], и он позволяет отнести составы экспериментальных слюд к полилитионитам. Микрозондовый анализ синтетического полилитионита, пересчитанный на 100 %, сравнивался с ана
лизом эталонного полилитионита, в котором известно содержание Li2O. Поскольку точных эм
пирических критериев между содержанием F и Li2 O или Al2 O3 /SiO2 и Li2 O в полилитионите не
обнаружено, для оценки бралось среднее содержание Li2O (7,2 мас.%).
Для оценки содержания Li в слюдах, полученных в опытах по кристаллизации гранитных
стёкол, нами было проведено разложение чешуек слюдоподобных фаз в 0,2 mHCl при
t = 500 °C, Р = 1 кбар в течение 2-х суток. По результатам ICP-AES и ICP-МS анализов уста
новлено, что среднее мольное отношение Li/Na = 4,2 и Li/К = 1,9.
Представительные анализы природных и экспериментальных полилитионитов приведены в
таблице. Хотя в целом составы экспериментальных слюд, полученных разными способами,
близки, в отличие от закалочных фаз в расплаве, содержащих до 2 мас.% Na2O, новообразован
ная гидротермальная слюда даже в ассоциации с криолитом не содержит Na. Таким образом, по
количеству Na в слюде можно различать условия образования слюды, то есть на какой стадии
она образовалась, магматической или гидротермальной.
Экспериментальные Li слюды содержат заметно больше фтора (в среднем « 10 вес.%), чем
их природные аналоги (в среднем 8 мас.%). Причина повышенного содержания фтора не ясна,
и может быть связана как с большей активностью F в условиях эксперимента, так и с полным
замещением OH группы в структуре слюды. За исключением содержания фтора, средняя фор136

Состав экспериментальных и природных Li-слюд. Полученные на зонде анализы
приведены к сумме 100, и оценено содержания лития
Эл-т
(мас. %)
F
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
KO
FeO
MnO
Li2Oрасч.

1.
9,97
0,84
14,37
63,69
10,76
0,36
7,2

1.
11,38
2,11
14,47
63,54
8,50
7,2

2.
8,99
0,42
0,47
13,89
63,30
12,93
7,2

Li
F
Na O
MgO
Al2O3
SiO2
K2O
FeO
MnO

1,81
1,98
0,10
1,06
4,00
0,86
0,02

1,82
2,26
0,26
1,07
4,01
0,68
-

1,81
1,79
0,05
0,04
1,03
3,98
1,04
-

2

2

Сред.
эксп.

Экспериментальные полилитиониты

2.
3.
3.
10,28 11,72 9,57
10,36
0,47
0,53
0,14
14,07 13,73 12,59 14,03
62,14 63,44 63,76 63,17
13,03 11,10 12,85 11,41
1,23
0,31
0,04
7,2
7,2
7,2
7,2
Расчет формулы слюд
1,84
1,84
1,83
1,82
2,07
2,36
1,92
2,07
0,06
0,07
0,01
1,06
1,03
0,94
1,04
3,97
4,04
4,05
4,00
1,06
0,90
1,04
0,92
0,07
0,02
-

Природные полилитиони
ты
4.
9,71
10,00
7,36
0,12
0,68
0,29
0,07
0,05
0,32
12,68
13,63
15,56
65,06
63,65
64,19
12,32
11,90
11,59
0,05
0,08
0,68
7,63
7,05
6,13

Сред.
прир.
8,27
0,51
0,39
13,53
64,39
11,71
1,03
0,16
7,2
1,79
1,63
0,06
0,04
0,99
4,01
0,93
0,05
0,01

1,78
2,00
0,08
0,00
1,01
4,03
0,96
0,00

1,91
1,92
0,01
0,01
0,93
4,07
0,98
0,00

1,52
1,45
0,04
0,03
1,14
3,99
0,92
0,04

Примечание: н.п.о. - ниже предела обнаружения локального микрозондового анализа. 1 - закалочные
фазы в экспериментальных стеклах; 2 - рост слюды из расплава при 600 оС; 3 - слюда, замещающая по
левые шпаты в гидротермальных условиях (t = 400 оС); 4 - образцы природных слюд из коллекции Т.Н.
Шуриги (ФГУП ВИМС).

мула экспериментального полилитионита (Ko Nao,o )o Li l, (оценочно)(All,o Feo,o ) l,oбSi 0 loF
близка к средней формуле природного полилитионита (K0,93Na0,06) Li 1,82(Al0 , 9Feo Mn 0,01)
Si4,0lOi0F i,630 H 0,37.
На данном этапе изученности можно утверждать, что полилитионит может образовываться
из расплавов при t < 700 °C, также и в процессе гидротермальной переработки пород.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 07-05-00662-а и 08-0500865-а, 08-05-835), Фонда содействия отечественной науке и НШ-3763.2008.05.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНИТОИДОВ ХУНГАРИЙСКОЙ
СЕРИИ ЗАПАДНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ
Буравлева С.Ю., Пахомова В.А., Залищак Б.Л., Екимова Н.И.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, s_buravleva@yahoo.com

Минерально-сырьевая база России не обеспечена достаточным количеством ювелирного
сырья, в том числе и корундов. При этом на Дальнем Востоке существуют перспективы разви
тия этой базы. Потенциал Дальнего Востока на предмет камнесамоцветного сырья абсолютно
не изучен.
Целью исследования является получение объективной информации о геологическом строе
нии, петрологии, геохимии месторождений и проявлений корунда, как россыпных, так и корен
ных, а также о физико-химических условиях образования корунда для решения вопроса о его
происхождении. Основная задача - изучение корундов из россыпей и формирование представ
лений о механизме их образования, а также выявление геологических формаций, с которыми
пространственно и генетически могут быть связаны месторождения и проявления корундов.
Последние два года на территории Дальнего Востока изучались перспективные участки на
обнаружение корунда. Они представляют собой контакты гранитоидов хунгарийской серии с
глинистыми сланцами, песчаниками, алевролитами джаурской серии, расположенные в преде
лах Самаркинского террейна Сихотэ-Алиня.
Район исследований расположен в юго-западной части Хабаровского края в бассейне верх
него течения реки Мухен, в зоне сочленения складчатых структур Сихотэ-Алиня и Средне
Амурской депрессии, в междуречье Пунчи, в верховьях Мухена, Си и Немпту. Район сложен
осадочными и магматическими комплексами. В составе интрузивов хунгарийской плутониче
ской серии выделяются высокоглиноземистые двуслюдяные кордиеритсодержащие мелаграниты.
Основные особенности гранитов хунгарийской серии изучались в 1967 г. Э.П. Изохом [1].
Среди гранитоидов этой серии известны двуслюдяные кордиеритовые граниты, иногда с грана
том, в которых в виде акцессорных минералов постоянно присутствуют апатит, ильменит, цир
кон, реже андалузит, силлиманит, пироксен, пирит. Кордиерит чаще всего замещен криптозер
нистым веществом (пинитом), переходящим в серицитоподобный агрегат, наряду с которым
развиты агрегаты серицита и мусковита.
Для химического состава хунгарийских гранитов характерна резкая пересыщенность гли
ноземом. Калий в рассматриваемых гранитах всегда заметно преобладает над натрием, значи
тельная часть калия заключена в слюдах.
После частичной обработки полевых материалов в гранитоидах массивов хунгарийской се
рии нами установлены высокоглиноземистые фации двуслюдяных гранитов, перспективных на
обнаружение корундов, содержащих кордиерит, силлиманит, андалузит, гранат.
Высокая глиноземистость обусловлена высоким содержанием кордиерита (Al2O3=35 %),
слюдистых и глинистых агрегатов (Al2O3=40-37 %), развитых по нему. При этом небольшое
значение коэффициента глиноземистости (0,5-0,6) связано с существенно натриевым составом
плагиоклаза, который содержит не более 10-15 % CaO. Содержание Al2O3 в полевых шпатах
составляет 15-20 %. Гранитоиды хунгарийской серии относятся к лейкократовым породам,
бедным элементами группы железа, поэтому в них при избытке глинозема может кристаллизо
ваться и кристаллизуется корунд как избыточный компонент при процессах контактового ме
таморфизма - ороговиковании, грейзенизации, метасоматозе, сопровождающих становление
гранитоидных массивов, как хунгарийских, так и более поздних.
Для исследования поведения редкоземельных элементов в гранитоидах из разных массивов
хунгарийской серии проведен спектральный анализ (масс-спектрометр с индуктивно-связанной
плазмой Agilent 7500c, ДВГИ ДВО РАН) и построена диаграмма распределения РЗЭ, на кото
рой наблюдаемый Eu-минимум может косвенно указывать на кристаллизационную дифферен138

циацию пород изучаемого комплекса. Фазы (фации) более основного состава мало выражены.
При изучении шлифов в биотитовых гранитах обнаружены: гранит, в котором кордиерит
замещен корундом, агрегатные псевдоморфозы пинита по кордиериту, гранат в гранит-грейзене, топаз с гранатом в гранит-грейзене.
В россыпи с корундами ассоциируют цирконы, шпинель, гранат, анатаз, пироксены. Кри
сталлы корундов представлены гексагональными призмами с базальными пинакоидами, а так
же многочисленными мелкими окатанными кристаллами и их обломками. Отдельные камни
имеют поперечник до 7 мм. Оттенки корундов различны - пурпурные, розовые, молочно-синие,
молочно-сине-розовые, коричневые, некоторые кристаллы имеют пятнистую окраску.
Корунды содержат большое количество флюидных и минеральных включений.
Для уточнения минерального состава корундов, а также включений в них часть корундов
исследована с помощью четырехканального микроанализатора JXA-8100 (ДВГИ ДВО РАН).
Большинство корундов содержит примесь Сг20з и TiO2. Лейкосапфиры содержат примесь
Ti02. Обнаружены минеральные включения: шпинель состава MgO - 8,71 %, Al20 3 - 59,92 %,
MnO - 0,43 %, FeO - 28,46 %, ильменит, рутил, гранат. Установлены также минеральные фазы,
близкие по составу к полевым шпатам и глинистым минералам.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-05-12029) и ДВО РАН
(проект № 07-3-Д-08-085).
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
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Вишневская И.А.
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Для решения задач, связанных с определением возраста осадочных комплексов докембрия,
в последнее время широко применяются изотопные методы исследований. Методы Sr и С изо
топной хемостратиграфии являются действенным инструментом при корреляции древних мор
ских карбонатных отложений. Для корректной работы этих методов необходимо учитывать
степень нарушения изотопных систем в процессе постседиментационных преобразований. В
современной практике разработан набор критериев, позволяющих выявить образцы с наименее
измененными Rb-Sr и С-О изотопными системами.
Критериальный подход к отбору образцов рассмотрим на примере карбонатов тунгусикской серии Енисейского кряжа. Верхнерифейская тунгусикская серия в различных зонах Ени
сейского кряжа имеет разное стратиграфическое строение. Она с размывом залегает на среднерифейских породах сухопитской серии и трансгрессивно перекрывается нижнеангарской сви
той ослянской серии. В унифицированной стратиграфической схеме докембрия Сибири тунгусикская серия подразделяется на пять свит: пестроцветную глинисто-песчаную красногорскую,
строматолито-доломитовую джурскую, углеродистую сланцево-известняковую шунтарскую,
карбонатно-песчаную серого ключа и битуминозную известняково-доломитовую дадыктинскую. Четыре нижние свиты залегают согласно, а верхняя дадыктинская местами лежит с не
большим размывом. Объектом исследования стали карбонатные породы тунгусикской серии свита серого ключа и дадыктинская свита [5].
Свита серого ключа согласно залегает на шунтарской. В разрезе преобладают розоватые и
серые микрит-спилтитовые, оолито-интракластические и строматолитовые доломиты (в ниж
ней части разреза фиксируются тонкослоистые известняки), накопившиеся в пределах ограни
ченного субтидального и перитидального шельфа. Отмечаются маломощные пачки силикокластических и карбонатно-силикокластических отложений. Мощность свиты за счет выклинива
ния различна, максимально достигает 600 м [3].
Дадыктинская свита (700-900 м) в бассейне рек Ангары и Каменки начинается с пачки се
роцветных аргиллитов и прослоев кварцевых песчаников, которые выше по разрезу сменяются
серыми битуминозными известняками и доломитами с прослоями алевролитов, аргиллитов и
песчаников. Осадконакопление этой свиты происходило в условиях расчлененного рельефа как
в глубоководных депрессиях и на их склонах, так и на локальных мелководных поднятиях па
леобассейна [5].
Образец карбонатной породы считается перспективным для последующего изучения изо
топного состава Sr и C, если он включает не более 5 % силикатной составляющей, тогда как
карбонатная составляющая представлена практически «чистым» кальцитом или доломитом,
содержит менее 100 мкг/г Mn и менее 900 мкг/г Fe и достаточно богата Sr (>200-400 мкг/г),
518O > 20 %oSMOW. Для выявления «лучших» образцов с минимально нарушенными Rb-Sr сис
темами в современной практике используется набор геохимических критериев (Mn/Sr, Fe/Sr,
Ca/Mg), которые являются индикаторами перераспределения малых элементов в процессе
постседиментационной перекристаллизации. Предельные значения этих критериев таковы:
Mn/Sr<=0,2; Fe/Sr<=5,0; Ca/Mg<=0,024 [1, 2, 4].
В ходе полевых работ было опробовано 360 метров разреза свиты серого ключа, пробы от
бирались через каждые 5-15 метров (коллекция Б.Б. Кочнева, ИНГГ СО РАН). Аналитические
работы по определению содержания Fe, Mn, Sr, Mg, Ca проводились для 60 проб. Исследования
показали, что отложения свиты представлены в основном доломитами (Ca/Mg~0,5), в большин
стве образцов количество Fe и Mn превышает 1000 и 200 мкг/г, соответственно, содержание Sr
менее 100 мкг/г. Два образца из средней части свиты (в 220 м от подошвы толщи) содержат
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минимальное для этого разреза количество Fe и Mn и максимальное Sr - Mn/Sr=0,21, Fe/Sr=4,8.
Следовательно, большая часть образцов свиты серого ключа не отвечает геохимическим крите
риям, кроме двух, которые могут быть использованы для дальнейшего изучения изотопного
состава Sr.
Подобные исследования были проведены для карбонатов дадыктинской свиты. В ходе ана
литических работ было изучено 75 проб, представляющих 870 м разреза. В отличие от свиты
серого ключа, в дадыктинской карбонаты разнообразнее по содержанию примесных элементов.
В нижней половине разреза толща представлена в основном известняками (Ca/Mg<0,03), боль
шая часть из этих образцов подходит по геохимическим критериям. Для 9 образцов Mn/Sr и
Fe/Sr не превышает 0,2 и 4,0 соответственно.
Таким образом, из большого объема проб (135 образцов) свит дадыктинской и серого клю
ча, благодаря геохимическим критериям, были выделены карбонатные породы с наименее из
мененной Rb-Sr изотопной системой. Следовательно, изотопные характеристики этих образцов
будут корректными и могут использоваться в дальнейшем в целях хемостратиграфии, отвечая
изотопному отношению этих элементов в морской воде на момент седиментации карбонатных
пород тунгусикской серии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 07-05-01107 и 09-05-01003).
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АЛТАН-ГАДАС-УЛА - ПРОЯВЛЕНИЕ ПИКРОДОЛЕРИТОВ ЭТАПА D3 -C1
В БУРУН-ХУРАЙСКОЙ КОТЛОВИНЕ (ЮГО-ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ)
Вишневский А.В.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, vishnevsky@uiggm.nsc.ru

По современным тектоническим представлениям, район Бурун-Хурайской котловины
представляет собой коллаж субтеррейнов, сложенных преимущественно породами комплексов
активных континентальных окраин - андезит-дацитовыми сериями и осадками соответствую
щего им состава [1]. По существу, Бурун-Хурайский террейн является продолжением Восточ
но-Джунгарского блока Китая на территории Монголии. С севера к Бурун-Хурайскому террейну по Центрально-Монгольскому разлому (ЦМР) примыкают высокометаморфизованные тол
щи Бодончинского субтеррейна, образующие южный фас хребта Монгольский Алтай.
Нами были изучены тела пикродолеритов в северной части Бурун-Хурайской котловины, в
пределах самого северного - Баранского - субтеррейна, вблизи от зоны ЦМР. Первоначально,
по более ранним работам [2], было известно о нескольких дайкообразных выходах пород этого
типа. Ареал был назван авторами по ближайшей топографической отметке - горе Алтан-ГадасУла (на некоторых картах Алтан-Гасани-Ула). Во время экспедиционных работ 2007 г. было
обнаружено ещё два проявления пикродолеритов в радиусе 10 км от первого тела. Для упроще
ния объекты были названы Алтан-Гадас-1, -2 и -3. Площади выходов составляют 600x100,
750x150 и 1600x250 м для тел Алтан-Гадас-1, -2 и -3 соответственно.
Морфологически выходы представляют собой элювиальные развалы и коренные обнаже
ния свежих, с шаровой отдельностью долеритов, окружённых по периферии мощной «рубаш
кой» пород, диоритизированных за счёт более позднего внедрения гранитов. Стоит отметить,
что вулканогенно-осадочные комплексы Баранского субтеррейна относятся к раннему и сред
нему девону [3], а прорывающие их граниты - к верхнему карбону [4]. Таким образом, по гео
логическим посылкам, образование базитов происходило в период со среднего девона до позд
него карбона (интервал 385-310 млн лет). Нами получены изотопно-геохронологические дан
ные, свидетельствующие об их раннекарбоновом абсолютном возрасте.
Для датирования были использованы монофракции биотита и циркона из свежего пикродолерита проявления Алтан-Гадас-1 (обр. А6-07). Ar-Ar изотопные исследования биотита про
ведены в Аналитическом центре ИГМ СО РАН. Получено хорошее плато с возрастом 353±5,2
млн лет; интегральный возраст составил 351,3±3,1 млн лет. Абсолютное датирование с помо
щью исследования U-Pb изотопной системы в единичных зёрнах циркона (SHRIMP-II) прове
дено во ВСЕГЕИ. Измерения показали, что возраст цирконов составляет 355,9±4,8 млн лет, т.е.
не противоречит Ar изотопным данным, полученным по биотиту. Таким образом, полученный
возраст соответствует (в пределах ошибки) границе D3-Ci (359,2±2,5 млн лет).
Петрографически породы представлены неизменёнными долеритами, оливиновыми долеритами и пикродолеритами, часто с пойкилитовой структурой, образованной крупными ойкокристаллами клинопироксена. В изменённых диоритизированных породах наблюдаются амфиболизация, хлоритизация и соссюритизация, уменьшение основности плагиоклаза.
Минералогически состав пород практически постоянен (Pl+Cpx+Ol+Bt ±Opx±Hbl), акцес
сорные: апатит, шпинель и магнетит. Плагиоклаз идиоморфен, образует вытянутые кристаллы,
обычно слабозональные. Его состав сильно варьируется в различных породах - от An88 до An52
(краевые части зёрен), причём наибольший разброс составов характерен для проявления АлтанГадас-1. Оливин (Fo50_70) образует изометричные зёрна и срастания, его магнезиальность нахо
дится в явной зависимости от состава породы, что свидетельствует о равновесной кристаллиза
ции. Состав оливина характеризуется низкими содержаниями Ca и Ni, однако довольно высо
ким Mn. Клинопироксен (авгит), образующий преимущественно ойкокристы, не очень магнезиален (Mg# 70-81) и содержит 20-22 мас. % CaO. Для него характерны высокие содержа
ния Al2O3 - до 5,8 мас. % и умеренные TiO2 - до 1,5 мас. %.
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А - TAS-диаграмма, Б - диаграмма Al2O -MgO.
3

Фигуративные точки составов пород на TAS-диаграмме (рисунок) попадают преимущест
венно в поля трахибазальтов и базальтов нормального ряда. Породы наиболее крупного выхода
Алтан-Гадас-3 в целом более меланократовые и тяготеют к полям ультраосновных и умеренно
щелочных пикробазальтов. Наиболее магнезиальные разности содержат до 24 мас. % MgO, хо
тя чётко выделяется и группа с MgO около 9 мас. %, которая полностью идентична большинст
ву составов первого и второго массивов. Содержание TiO2 колеблется от 0,5 до 2,0 мас.%, в
среднем - 1,2 мас.%; характер щёлочности - натровый (K2O/Na2O 0,18-0,58).
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Пикродолеритовые массивы, обнару
женные в северной части Бурун-Хурайской котловины, представлены небольшими дайкообразными телами, рвущими ранние вулканогенно-осадочные комплексы и прорванными позд
ними гранитоидами. Возраст пикродолеритов согласно Ar-Ar и U-Pb изотопным данным
(353±5,2 и 355,9±4,8 млн лет соответственно) соответствует этапу D3-Ci. Характер распределе
ния составов пород объясняется эволюцией единого исходного расплава за счёт фракциониро
вания оливина. Этот процесс, вероятно, проходил в промежуточной камере, и имело место по
следовательное внедрение отдельных порций расплава (сначала тело Алтан-Гадас-3, а затем 1 и
2-е тела). Но вполне возможен и вариант дифференциации непосредственно на этапе становле
ния этих тел, и тогда различия состава объясняются различным уровнем эрозионного среза
(Алтан-Гадас-3 - нижняя, более меланократовая часть тела, 1 и 2-е тела - верхние).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 07-05-00825-а).
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНОПИРОКСЕНОВ УРЭГНУРСКОЙ
АССОЦИАЦИИ (ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ) И ИХ ПЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Вишневский А.В., Егорова В.В., Шелепаев Р.А.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, vishnevsky@uiggm.nsc.ru

В большинстве мафит-ультрамафитовых ассоциаций наиболее сохранившимся минералом
является моноклинный пироксен. Зачастую он является единственным информационным мине
ралом ультрабазит-базитовых пород. Он обладает довольно устойчивым химическим составом,
вследствие чего его можно использовать при формационном расчленении, типизации и корре
ляции магматических образований, а также установлении петрогенетических серий пород, са
мостоятельных комплексов в полиформационных массивах. Широкое применение редкоэле
ментного состава клинопироксенов оправдано тем, что этот ранний минерал, независимо от
кумулятивного или реакционного происхождения, может отражать равновесие с соответст
вующими расплавами на разных стадиях эволюции магматических ассоциаций.
Одним из таких объектов является пикрит-базальтовая вулканоплутоническая ассоциация
озера Урэг-Нур (Западная Монголия). Проблема состоит в том, что в этом районе не был извес
тен коренной источник минералов платиновой группы, состав которых отвечает составу мине
ралов из пород массивов урало-аляскинского типа. Предполагается, что коренным источником
изоферроплатины являются ультрабазит-базитовые массивы пикритоидной вулканоплутониче
ской ассоциации. Их формационная типизация в настоящее время затруднена.
Вулканоплутоническая ассоциация озера Урэг-Нур рассматривается как комплекс высоко
магнезиальных пород (до 40 мас.% MgO), находящийся в составе кембрийских аккреционных
структур Монгольского Алтая. Здесь, среди вулканогенно-осадочных толщ, были обнаружены
проявления вулканических и субвулканических высокомагнезиальных пород - пикритов, пикробазальтов и пикродолеритов. Кроме того, в районе известно несколько десятков мелких плу
тонических ультрабазит-базитовых тел неясной морфологии, часто с тектоническими контак
тами. Характерными особенностями пород Урэгнурской ассоциации является повышенная ка
лиевая щёлочность (K/Na до 1,2), обогащённость LILE и Sr, отрицательные Zr-Hf и Ta-Nb ано
малии, свидетельствующие об островодужном либо надсубдукционном происхождении данных
магм. Многочисленные водотоки северных склонов хребта Тургень-Ула обнаруживают рос
сыпную платиноидную минерализацию, включающую Ir-, Rh- и Cu-содержащую изоферропла
тину, лаурит, холлингвортит, геверсит, ирарсит-холлингвортит, купрородсит-маланит-купроиридсит. Набор и состав платиновых минералов характерен для концентрически зональных
ультрамафит-мафитовых комплексов уральско-аляскинского типа [2].
Исследование редкоэлементного состава моноклинных пироксенов Урэгнурской ассоциа
ции проводилось из пород пикритовых даек, пироксеновых порфиритов, пикритовых силлов и
Нарийнсалинского интрузива. Содержание РЗЭ во всех проанализированных пироксенах не
превышает 10 хондритовых единиц. И только в одном образце клинопироксена из пикритовых
силлов г. Буду наблюдаются повышенные содержания РЗЭ (12-25 хондритовых единиц), что
связано и с общей спецификой пород силла - высокие содержания биотита в породе и соответ
ственно щелочей. Все клинопироксены характеризуются небольшим обогащением в средней
части спектра и обеднением легкими ((La/Sm)n=0,28-0,73) и тяжелыми лантаноидами ((Gd/Yb)n
=1,1-1,6). На мультиэлементных диаграммах отчетливо выделяется обогащение крупноионны
ми литофильными элементами (Rb, Ва) и максимум по Sr, а также минимумы по Nb, Zr и Ti,
характерные и для самих пород.
При сравнении составов клинопироксенов из пикритовых даек и пироксеновых порфиритов с пироксенами из массивов других формационных типов оказалось, что наиболее близки
они и по уровню накопления и по характеру распределения РЗЭ к клинопироксенам из масси
вов перидотит-габбровой формации урало-аляскинского типа, изученных на Урале и Камчатке.
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Через известный редкоэлементный состав клинопироксена становится возможным расчёт
содержаний соответствующих элементов в сосуществующем равновесном расплаве. Для этого
используются коэффициенты распределения расплав-клинопироксен, полученные как экспери
ментальным путём при плавлении-кристаллизации расплавов различного состава, так и при ис
следовании подходящих природных объектов. Нами были использованы литературные данные
по экпериментам с плавлением базальтов и пикритов [1]. Проведённые вычисления показали,
что расчётные спектры расплавов РЗЭ, равновесных с клинопироксеном, комплиментарны ре
альным анализам пород, однако имеют в среднем более высокий уровень концентраций, а для
силлов г. Буду - на два порядка выше. Следовательно, можно полагать, что имело место суще
ствование двух расплавов, в различной мере обогащённых РЗЭ. Первый расплав, более обога
щённый, являлся средой кристаллизации вкрапленников клинопироксена, а второй выносил
некоторое их количество из промежуточной камеры либо смешивался с частично закристалли
зовавшимся первым расплавом. Однако необходимо ещё учитывать и эффект уменьшения кон
центраций РЗЭ в породах, обогащённых оливином, который содержит их в весьма малых коли
чествах. В результате этого концентрации РЗЭ в расплаве повысятся, приближаясь к расчётным
составам, равновесным с клинопироксеном. Но этого процесса явно недостаточно для объясне
ния состава пироксена из пород г. Буду, так что для этого комплекса силлов есть все основания
предполагать вариант смешения.
Таким образом, клинопироксены из пикритов г. Буду, очевидно, образовывались из более
обогащенных магм (вариант смешения). Вероятнее всего, коренным источником изоферропла
тины и минералов ЭПГ являются пикритовые дайки и мелкие ультрабазит-базитовые тела
Урэгнурской вулканоплутонической ассоциации.
Работа выполнена при поддержке совета по грантам президента РФ (гранты МК1581.2007.5, МК-5023.2007.5.), а также проекта ВМТК № 7.
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ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД
САРМИНСКОЙ СЕРИИ ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
Габрикова Е.Н.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, katerinka19.85@mail.ru

Сарминская серия, представленная метаморфизованными осадочно-вулканогенными обра
зованиями, является составной частью фундамента Сибирского кратона в пределах Прибайка
лья. Сарминская серия имеет тектонические контакты с архейскими гранитоидами и несогласно
перекрывается раннепротерозойскими (1,85-1,87 млрд лет) образованиями Северо-Байкаль
ского вулканоплутонического пояса. В составе сарминской серии, согласно данным В.С. Федо
ровского [1], выделяются нижняя, иликтинская, и верхняя, анайская, свиты. Согласно результа
там геологического картирования [2], сарминская серия подразделяется на харгитуйскую и
иликтинскую свиты.
Иликтинская свита сложена метаалевролитами, метапесчаниками с прослоями основных
туфов, а также метаконгломератами. Харгитуйская свита состоит из кварцитов и кварцево
слюдистых сланцев, хлоритовых, хлоритово-серицитовых и филлитовидных сланцев.
Образования сарминской серии были изучены на двенадцати участках в пределах Западно
го Прибайкалья. Согласно данным геологического картирования участки Курга, Малая Иликта,
Средняя Иликта, Зундук, Онгурены-Глубокая, Тытерий, Саган-Морян и Большая-Малая Коса
относятся к иликтинской свите, а Онгурены, Кургана и Анга - к харгитуйской свите.
На всех исследуемых участках терригенные породы сарминской серии представлены глав
ным образом песчаниками и глинистыми породами, согласно разделению по отношению Л120з/
Si02, реже встречаются породы, относимые к кварцевым песчаникам. Отношения Si02/Al20 3 на
трех участках: Большая-Малая Коса, Анга и Онгурены варьируются от 21 до 59, указывая на
зрелость осадков. В большинстве случаев отношения Si02/Al20 3 низкие, они варьируются от 2
до 10, свидетельствуя о незрелом характере осадков на остальных исследуемых участках.
Согласно петрохимической классификации А.Н. Неелова [3], метапесчаники почти всех
исследуемых участков в неметаморфизованном состоянии были представлены в основном полимиктовыми песчаниками и пелит-алевролитовыми аргиллитами, только на трех участках:
Большая-Малая Коса, Анга и Онгурены встречаются слабокарбонатистые, слабожелезистые
ультрасилициты.
Согласно диаграмме Ф. Петтиджона [4] с соавторами, в координатах log(Si02/A2l0 3)log(Na20/K 20), основная часть исследуемых пород попадает в поля граувакков и лититов,
меньшая часть - в поля аркозов, субаркозов и сублититов. На диаграмме М.М. Хирона [5] в ко
ординатах log(Si02/Al20 3)-log(Fe20 3/K20) в поле железистого песка, а также литита и сублитита
максимальное количество точек составов терригенных пород сарминской серии попадает в по
ля глинистых сланцев, вакков, лититов. Встречаются также разности с повышенным содержа
нием железа. Породы с высокими значениями отношения Si02/Al203 располагаются, главным
образом, в поле сублититов.
Индикаторные геохимические отношения Th/Co, La/Sc, La/Co, Th/Sc, Th/Cr были рассчита
ны для пород на участках: Тытерий, Сага-Морян и Большая-Малая Коса.
Согласно проведенным расчетам данные отношения близки к отношениям в осадках, обра
зованных за счет гранитоидных источников.
Метаосадочные породы мыса Тытэрий и мыса Саган-Морян характеризуются значениями
отношений La/Sc , варьирующимися от 1,5 до 5,7, отношение Ti/Zr варьируется от 9,6 до 29,4,
на диаграмме М. Бхатия в координатах Ti/Zr-La/Sc точки их составов попадают в поле пород,
сформированных в обстановке континентальной дуги. Точки составов метапесчаников мыса
Большая-Малая Коса имеют более низкие отношения La/Sc (от 0,6 до 1,5) и располагаются в
поле континентальной дуги.
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Как определить полный набор возможных при данных условиях граней кристалла? Оче
видно, что информация о полной совокупности граней, встречающихся на полиэдрах, может
оказаться недостаточной. Наиболее популярным методом определения полного набора граней
является метод кристаллизации шаров, предложенный Е.С. Фёдоровым [1].
В процессе кристаллизации шара грани проявляются в виде плоских округлых участков,
несингулярные направления - в виде шероховатых поверхностей, которые получили название
регенерационных. Метод кристаллизации шаров основан на положении, что все грани растут
медленнее окружающей регенерационной поверхности, вследствие чего они проявляются на
шаре в виде плоских округлых участков, разрастающихся за счёт окружающей регенерацион
ной поверхности [4].
Существует ряд работ, в которых можно обнаружить экспериментальные факты, не укла
дывающиеся в базовое положение метода кристаллизации шаров (например, на кристаллах
кварца, кремния, германия и льда).
Нами было проведено кинематическое рассмотрение роста регенерационных поверхностей
и установлено, что грань может расти как медленнее, так и быстрее окружающей её регенера
ционной поверхности [2]. В последнем случае на шаре площадь грани будет сначала увеличи
ваться, а затем уменьшаться. Переход от разрастания грани к выклиниванию связан с посте
пенным уменьшением скорости роста регенерационной поверхности в процессе кристаллиза
ции [3]. Таким образом, метод кристаллизации шаров, в том виде, в котором он изложен в [4],
может оказаться недостаточным для определения наиболее быстрорастущих граней кристалла.
Проверка справедливости этого заключения и разработка новых путей определения полно
го набора граней кристалла - цель настоящей работы.
В качестве объекта исследований нами были выбраны кристаллы алюмокалиевых квасцов.
В таблице приведены результаты гониометрических измерений, отражающих изменение огран
ки шарообразной затравки в процессе роста.
Из таблицы видно, что целый комплекс граней исчезает с поверхности шара вскоре после
начала эксперимента. Определение таких граней является крайне трудоёмкой задачей и требует
проведения целой серии экспериментов малой продолжительности. Можно предположить, что
существуют и такие грани, «время жизни» которых на шаре измеряется секундами; обнаруже
ние таких граней методом кристаллизации шаров окажется невозможным.
Изменение огранки шарообразной затравки, изготовленной из кристалла
алюмокалиевых квасцов
Набор простых форм
(1 1 1 ), (0 0 1 ), (0 1 1 ),

(112),
(210), (230), (113), (114),
( ш ) , ( 0 0 1 ) , ( 0 1 1 ) , (112),
( 1 1 1 ) , ( 0 0 1 ) , ( 0 1 1 ) , (112),
(1 1 1 ), (0 0 1 ), (0 1 1 )
(1 1 1 ), (0 0 1 ), (0 1 1 )

(221), (120), (443),
(223), (334), (332), (331), (441), (115), (551)
(221), (120), (443)
(221)

Экспозиция
5 минут
2 часа
12 часов
24 часа
48 часов

Примечание: выделение шрифтом - а) жирный подчеркнутый - относительная скорость роста грани
V=1; б) жирный простой - V«5; в) простой - V»10; г) курсив - V«30, д) мелкий шрифт - V>60 (оценено
из численного моделирования).
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Для обнаружения граней, присутствующих на шаре крайне непродолжительный промежу
ток времени, возможно использование метода кристаллизации отверстий [5]. В силу того, что
отверстие представляет собой отрицательный кристалл, в процессе роста оно будет ограняться
наиболее быстрорастущими гранями, т.е. именно теми гранями, которые в первую очередь вы
клиниваются при кристаллизации шара.
Рассмотрим, позволяет ли комплексное применение метода кристаллизации шаров и мето
да кристаллизации отверстий зафиксировать наиболее быстрорастущие грани кристалла.
Проведённые нами эксперименты показали, что в случае координатной и диагональной зон
кристаллов алюмокалиевых квасцов поверхность отверстия полностью покрывается регенера
ционной поверхностью, плоские участки (грани) на поверхности отверстия отсутствуют. Это
можно объяснить распадом плоского фронта роста наиболее быстрорастущих граней, что при
водит к замещению грани регенерационной поверхностью. Таким образом даже комплексное
применение метода кристаллизации шаров и метода кристаллизации отверстий в некоторых
случаях не даёт ключа к определению полного набора граней кристалла.
Существуют ли ещё какие-нибудь источники информации о полном наборе граней кри
сталла? В ходе изучения роста регенерационных поверхностей нами было установлено, что та
ким источником может служить огранка регенерационной поверхности. Все грани, фиксиро
вавшиеся на регенерационной поверхности, проявлялись и в виде граней кристалла; верно и
обратное, если грань фиксировалась на шаре, значит её можно было обнаружить и в огранке
регенерационной поверхности. Основное преимущество определения полного набора граней по
регенерационной поверхности по сравнению с классическими методами заключается в том, что
после исчезновения «лыски» с поверхности шара соответствующие ей грани ещё достаточно
продолжительное время сохраняются в огранке регенерационной поверхности. Например, на
кристаллах алюмокалиевых квасцов грани, присутствующие на шаре в виде плоских участков
не более пяти минут, фиксировались на регенерационной поверхности в течение примерно 24
часов.
Ли т е р а т у р а
1. Артемьев Д.Н. Метод кристаллизации шаров и его применение при изучении формы и строения кри
сталлического вещества. - Петроград, 1914. - 309 с.
2. Гаврющкин П.Н. Кинематика перехода неравновесной формы кристалла в равновесную // Вестник
молодых ученых «Ломоносов». Вып. III. - М.: МАКС Пресс, 2006. - С. 112-122.
3. Гаврюшкин П.Н., Томас В.Г. Явления геометрического отбора при регенерации кристаллов // Тезисы
докладов II международной конференции «Кристаллогенезис и минералогия». - СПб., 2007. С. 10-12.
4. Хонигман Б. Рост и форма кристаллов. - М.: ИЛ, 1961. - 210 с.
5. Штернберг А.А. Морфология, кинетика и механизм роста кристаллов // Рост кристаллов. Т IX. - М.:
Наука, 1972. - С. 34-40.

149

ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОВО-ЖИДКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В КВАРЦАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
БАРИТОВАЯ ГОРКА (КАРАМАЗАР, СЕВЕРНЫЙ ТАДЖИКИСТАН)
Гадоев М.Л.
Институт геологии АН РТ, Душанбе, silver_05@mail.ru

Кварц в месторождении Баритовая горка широко распространен и находится совместно с
баритом, галенитом в кварц-баритовой жиле, а также встречается в виде ксеноморфных образо
ваний, обычно приуроченных к зальбандовым частям жил. Он представлен кристаллическими
массивными, сплошными, тонкозернистыми и шестоватыми агрегатами. Кристаллы кварца не
редко хорошо ограненные и длиннопризматические.
Изучение газово-жидких включений в кварце проводилось с помощью стандартной аппа
ратуры по общеприятным методикам.
На основании изучения взаимоотношений минералов и минеральных ассоциаций, с ис
пользованием термометрических данных, выделяется три генерации кварца. Кварц I встречает
ся в виде жил на всей площади месторождения. Он образует сливные агрегаты массивной тек
стуры белого и молочно-белого цвета. В нем содержатся гнезда и прожилки рудных минералов
[1]. Кварц II образует прожилки мощностью не более первых сантиметров. Агрегаты средне зернистые, цвет белый. Нередко он полупрозрачен. Кварц III представляет параллельно-шестоватые, прозрачные или бесцветные агрегаты среди более ранних минеральных образований, а
также вмещающих пород.
В кварцах (I, II, III) обнаружены газово-жидкие включения первичного и вторичного про
исхождения, а также жидкие, газовые, жидко-газовые и битумные включения.
Кварц первой генерации содержит небольшое количество неравномерно распределенных
включений. Первичные двухфазовые включения имеют квадратную, треугольную, реже оваль
ную форму с коэффициентом наполнения от 0,75 до 0,87. Фазовое превращение в них происхо
дит в интервале температур 190-350 °С. Вторичные включения, локализующиеся в залеченных
трещинах, представлены трубчатыми и удлиненными жидкими и газово-жидкими вакуолями, с
непостоянным соотношением фаз (1:6—1:9). Эти включения гомогенизируются при температу
рах 165- 210 °С.
Наряду с жидкими и газово-жидкими вакуолями в пластинках кварца первой генерации на
блюдаются существенно газовые и жидко-газовые включения. В последних газовая фаза зани
мает более 90 % объема вакуолей.
Растворы газово-жидких включений в кварце I характеризуются присутствием следующих
компонентов: CI", HCO3", SO42-, NO3", Ca2+ и Na+ + K+. Среди них ведущая роль принадлежит CI"
(58,9 экв.%), а содержание НСО3- достигает 31,4 экв.%. На долю SO42- приходится 9,3 экв.% от
суммы анионов, а на NO3- —менее 1 экв.%. Катионы Na+ + К+ (52,1 экв.%) и Са2+ (47,9 экв.%) в
растворах включений из кварца I находятся в близких соотношениях. Значение рН водной вы
тяжки 7,2.
В кварце II присутствуют жидкие, газово-жидкие первичные и вторичные включения и, в
отличие от раннего кварца, битумные включения. Форма их призматическая, изометрическая,
неправильная и удлиненно-линзовидная. Гомогенизация первичных включений наступает в
интервале температур 180—275 °С, вторичных —102—155 °С. Соотношение фаз (Г:Ж) варьирует
ся от 1:5—1:9 до 1:8—1:12 в первичных и вторичных включениях соответственно.
Результаты анализов тройных водных вытяжек из кварца II характеризуются почти близ
ким соотношением CI- (42,0 экв.%) и HCO3- (40,5 экв.%). Заметно увеличивается содержание
SO42- (до 16,7 экв.%), относительно кварца I. Концентрация NO3- также весьма низкая (0,8
экв.%). Содержание ионов щелочных металлов (62,3 экв.%) преобладает над Са 2+ (37,7 экв.%).
Значение рН водной вытяжки 7,05.
Самый поздний кварц отличается от ранних генераций этого минерала тем, что в нем мно
го консерватов минералообразующих флюидов. В его составе доминируют первичные двухфа
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зовые включения, имеющие треугольную, призматическую, изометрическую и ограненноудлиненную форму. Наблюдаются и формы в виде отрицательных кристалликов. Соотношение
фаз в этих вакуолях изменяется от 1:6 до 1:12. При нагревании газовый пузырек растворяется в
диапазоне температур 80-170 °С.
Температуры гомогенизации газово-жидких первичных включений в параллельношестоватых агрегатах кварца III в барите I, кварце I и вмещающих породах оцениваются соот
ветственно в 90-170, 85-165 и 80-155 °С. Газово-жидкие вторичные включения в кварце III
группируются в цепочки, имеющие разную ориентировку. Иногда эти цепочки располагаются
параллельно друг другу. Соотношение фаз во вторичных включениях от 1:7 до 1:14. Темпера
тура гомогенизации вторичных вакуолей лежит в узком диапазоне - 60-75 °С. Кроме того, в
кварце III часто встречаются включения, в которых газовый пузырек находится в постоянном
движении. Максимальные температуры гомогенизации таких включений достигают 90 °С.
Весьма примечательным является и присутствие в кварце III включений, содержащих чер
ный и коричневый битум. В большинстве случаев они расположены вдоль трещинок, свиде
тельствующих о их позднем происхождении. Форма и размеры битумных включений различ
ны. Однофазовые существенно жидкие включения в этом кварце также широко распростране
ны.
По сравнению с предыдущими генерациями в кварце III наблюдается увеличение концен
трации SO42- (28,2 экв.%) и, напротив, уменьшение содержания CI" (37,6 экв.%). Количество
НСОз" составляет 33,7 экв.%. Содержание NO3" здесь также низкое (0,5 экв.%). Из катионов в
растворах вытяжек доминируют Na+ + K+ (61,1 экв.%), а содержание Са2+ равно 38,9 экв.%.
Значение рН водной вытяжки - 6,95.
Таким образом, изучение газово-жидких включений в кварцах показало широкий диапазон
температур (350-80 °С) их формирования, что свидетельствует о длительном процессе кварце
образования на месторождении Баритовая горка. При этом от ранних генераций к поздним
происходит постепенное понижение температуры гомогенизации включений. В этом направле
нии уменьшается и содержание хлор-иона и увеличивается концентрация сульфат-иона.
Ли т е р а т у р а
1. Гадоев М.Л. О минералогии месторождения Баритовая горка (Восточный Карамазар) // Сборник док
ладов международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. - Алма
ты, 2004. - С. 334-335.
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ПЕТРОГРАФИЯ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛХВИНСКОГО
КОМПЛЕКСА (ЮГ БЕЛАРУСИ)
Грек Е.В.
Институт геохимии и геофизики, Минск, Беларусь, mret@mail.ru

Житковичский горст расположен на юге Беларуси, представляет собой возвышенный уча
сток фундамента с глубинами залегания поверхности от 15 до 65 м. В целом горст сложен по
родами кислого и основного состава. Последние рассматривались ранее как ксенолиты ранней
фазы гранитоидов.
Как самостоятельный магматический комплекс данные породы были выделены в 1981 г.
Н.В. Аксаментовой.
Волхвинский комплекс распространен в северо-западной части Житковичского горста, в
виде субширотно вытянутых тел линейной формы, сложенных различными по составу и струк
турам метабазитами - метадиабазами, метагаббро-диабазами, метагабброидами, которые
встречаются в виде ксенолитов и останцов в гранитоидах нижнепротерозойского микашевичского комплекса.
Породы волхвинского комплекса представлены различными метабазитами, которые разде
ляются на две группы: магнетитсодержащие и безмагнетитовые. Магнетитовые метабазиты
представлены метагаббро-диабазами, метагаббро (рисунок), метадиабазами.
Метагаббро-диабазы. Породообразующие минералы представлены: плагиоклазом (50 %,
лабрадор № 55-57) и амфиболом (40 %). Среди акцессорных минералов выделяются магнетит
(2-3 %), сфен (2 %), апатит, ильминит; вторичные менее разнообразны и образуют скопления
из хлорита и эпидота. Структура породы призматически-зернистая, афировая мелкозернистая
(размер зерен 0,3-0,6 мм).
Плагиоклазу свойственны призматические кристаллы размером 0,3-0,5 мм. Для них харак
терно нечеткое двойникование, зональность, связанная с процессом роста кристаллов (плагиобластез). Амфибол встречается в виде призматических и неправильных зерен размером 0,4-0,5
мм. Плеохроизм сильный: по Nm- зеленый, Np - желтый, Ng - темно-зеленый, c:Ng=25 . Акцес
сорные минералы сфен и ильменит образуют сростки в виде агрегатов. Магнетит встречается в
виде правильных кристаллов, распространен по породе неравномерно, в основном локализует
ся в местах скопления ильменита и сфена.
Безмагнетитовые метабазиты породы представлены горнблендитами, среднезернистыми
метагаббро-долеритами и крупнозернистыми метагаббро.
Метагаббро-долериты. Породообразующие минералы представлены амфиболом (30 %),
плагиоклазом (40 %, лабрадор № 50-52); второстепенные - КПШ (5 %), кварцем (5 %). Из ак
цессорных минералов можно выделить сфен и апатит; вторичные - эпидот и соссюрит. Струк
тура бластопойкилоофитовая мелкозернистая.
Среди амфиболов развиты крупные неправильные зерна до 2 мм, прорастаемые зернами
плагиоклаза. Плеохроизм слабый: по Ng - зеленый, Np - зелено-желтый. Плагиоклаз образует
зерна таблитчатой формы размером 0,5-0,6 мм. Зернам присуща потеря направленности, свя
занная с процессом бластеза. Кварц встречается в виде ксеноморфных неправильных кристал
лов размером 0,1-0,2 мм, образует скопления в виде тонких жилок, протягивающихся по поро
де. КПШ представлен крупными кристаллами. Характерной особенностью является практиче
ски полное отсутствие магнетита среди акцессорных минералов.
Минеральный состав метабазитов свидетельствует о их метаморфизме в условиях низкотем
пературной ступени эпидот-амфиболитовой фации, сопровождавшемся широким развитием плагиобластеза.
Ксенолиты и останцы метабазитов, присутствующие в гранитоидах, разнообразны по фор
ме и величине: от мелких в несколько сантиметров угловатых или окатанных до крупных глыб
и пластообразных тел мощностью 10-25 м и протяженностью до 0,5-1,0 км. Пластообразные
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Магнетитсодержащее метагаббро Волхвинского комплекса, скв. 035, глубина 58 м, увеличение *12 , ни
коли +: Plg - плагиоклаз, Amf - амфибол (роговая обманка).

тела имеют крутое падение (45-80°) [1]. Мелкие ксенолиты часто имеют полосовидное распре
деление, что позволяет рассматривать их в качестве фрагментов более крупных пластовых тел.
Мощность даек, прорывающих гнейсы, колеблется от 1 до 20 м, а длина, вероятно, не превы
шает первые сотни метров. Наименее мощные дайки сложены тонкозернистыми диабазами,
тогда как в более мощных преобладают мелко- и среднезернистые разности. Контакты их с
вмещающими гнейсами и гранитоидами обычно резкие, но иногда наблюдаются постепенные
переходы с образованием на контакте среднезернистых диоритоподобных пород с характерными
бластическими структурами.
Дайкообразная и пластообразная форма залегания тел метабазитов, их полнокристалличе
ская, преимущественно тонко- и мелкокристаллическая структура свидетельствуют о принадлежно
сти большей части пород комплекса к первично гипабиссальным образованиям типа даек и силлов. Внедрение их произошло после формирования кулажинской серии архея и до становления гранитоидов микашевичского комплекса Украинского щита [1].
По аналогии с близкими по составу образованиями северо-западной части Украинского щита,
можно предполагать, что этот процесс происходил примерно 2100-2000 млн лет назад [2].
Ли т е р а т у р а
1. Аксаментова В.Н. Магматизм и палеогеодимамика раннепротерозойского Осницко-Микашевичского
вулканно-плутонического пояса. - Минск, 2002. - 176 с.
2. Щербак Н.П., Пап А.М., Бартницкий Е.Н., Заяц А.П. Уран-свинцовый изотопный возраст гранитоидов
Беларуси // Докл. АН БССР. - 1990. - Т. 34, № 8. - С. 11-14.
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ЖИЛ МИАРОЛОВЫХ
ПЕГМАТИТОВ МАЛХАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТУРМАЛИНА
(ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ В КВАРЦЕ)
Д м ит риева А. С.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова, Иркутск, annadel@inbox.ru

Данные об условиях образования богатых цветным турмалином пегматитов месторождения
получены при изучении флюидных включений (ФВ) стандартными методами термобарогео
химии. Раннемагматический этап образования пегматитов представлен кварц-полевошпатовыми парагенезисами, позднемагматический - околомиароловыми комплексами с лепидолитом,
турмалином, альбитом, а минералоообразование в миаролах соответствует гидротермальному
этапу [1]. Друзовые парагенезисы и материал заполнения миарол представлены в основном
турмалином, кварцем, калишпатом, клевеландитом, данбуритом, кукеитом, цеолитами, в мень
шей степени бериллом, топазом, поллуцитом, аксинитом, гамбергитом. ФВ в кристаллах обыч
но расположены хаотично, реже тяготеют к зонам роста. Выделено четыре типа включений: 1)
газово-жидкие; 2) газово-жидкие с сассолином; 3) газово-жидкие с одной или несколькими ани
зотропными фазами (±сассолин); 4) заполненные спутанно-волокнистым кристаллическим аг
регатом, с небольшим количеством флюида и искаженным пузырьком газа. Включения 4-го
типа, вероятно, являются результатом раскристаллизации коллоидных сред [5]. ФВ разных ти
пов обычно встречаются совместно, и даже в группах ФВ одного типа фазовые соотношения
непостоянны, что свидетельствует в пользу гетерогенного состояния минералообразующей
среды.
В таблице представлены результаты исследований образцов кварца из матричных пегмати
тов, околомиароловых комплексов и миарол некоторых жил. Температуры плавления льда (-1
+7 °С) указывают на невысокую общую соленост ь раствора - 2-10 мас.% NaCl-экв. Она, как и

Характеристики флюидных включений
Жилы
I
Соседка
III

I
Ирку
тянка
III

II
Моховая
III

154

Тип
ФВ (n)
1 (140)
2 (16)
3 (25)
1 (300)
2 (114)
3 (107)
4 (12)
1 (9)
2 (1)
3 (1)
1 (10)
2 (3)
3 (8)
4 (5)
1 (22)
2 (28)
3 (21)
1 (10)
2 (9)
3 (9)
4 (1)

ТШ
е
-2,8-7
-2,3-6,2
-3,6-5,6
-1 -6
-1,5-6,3
-1-5,6
-3-5,6
-2,3-2,5
-2
-2
-2,6-3
-2,1-3
-2,8-2,9
-3,3
-2-3,4
-2,4-4
-1,1-4,1
-1-3,7
-2,3-3,8
-1-2,6
-2

Температура, °С
Xsas.
Thom.
120-300 (210)
24-53
90-275 (130)
120-300 (220)
150-310 (240)
10-60 160-360 (240)
10-59 170-300 (250)
9-50
240-320 (270)
180-290 (250)
38
240
39
255
215-310 (290)
53-57 180-270 (200)
60-67 235-330 (280)
61-67 230-320 (270)
130-290 (190)
27-40 180-250 (220)
26-40 170-305 (210)
170-205 (190)
32-39 160-245 (200)
36-45 170-285 (200)
42
300

СNaCl-экв.,
мас. %
4,5-10,4
2,6-9
6-8,7
2,8-10
1,6-8,3
1-7,6
2-7,6
4-4,2
2,4
2
4,3-5
3,8-3,9
3,5-4,7
4,2
3,5-5,6
3,1-6
2-6,2
1,8-6
2,8-5,3
1-4,2
2,2

СH3BO3,
мас.%
4,5-8,2

3,5-11,5
3,4-12
3-9,5
7,7
7,8
10,6-11,6
12-14,5
12-14,4
5-7,6
5,2-7,3
3-7,8
3-7,3
8,2

D,
г/см3
0,82-1
0,77-0,97
0,73-1
0,66-0,9
0,5-0,93
0,58-0,87
0,64-0,8
0,77-0,87
0,84
0,82
0,67-0,8
0,85-0,93
0,7-0,86
0,8
0,8-1
0,82-0,95
0,8-0,98
0,84-0,96
0,85-0,91
0,83-0,96
0,73

P, кбар
2,3-5,6
2,7-6,5
1,7-5
1,2-3,3
0,7-3,6
0,7-3,2
1-1,4
2,2-3,4
3,5
3,2
0,5-1,3
0,8-1,9
0,8-1,6
0,3
2,4-5
3,5-6,1
3-6,2
1,7-2,2
1,2-3,2
2-2,8
2

Окончание
I
Западная1
III

I
Западная2
III

таблицы

1 (3)
2 (1)
3 (3)
4 (1)
1 (3)
2 (9)
3 (17)
4 (4)
1 (4)
2 (6)
3 (3)
4 (5)
1 (4)
2 (11)
4 (6)

-4,2-4,5
-4,3
-3,7-4
-4,3
-1,4-4,5
-4,5-5
-4,3-5,2
-4,5-4,7
-3
-3,2—3,7
-3,4—3,6
-3,5-4,7

75
78-83

77-88
75-87
77-78
55-60
60-75
55-60

-3-4,6 55-70
-3,4-4,7 68-75

150-380 (200)
140
120-240 (175)
210
140-145
125-135
125-160 (140)
130-210 (170)
130-200 (160)
130-200 (155)
160-240 (200)
160-260 (230)
160-185
120-220 (155)
185-260 (225)

6,7-7,2
16,5
5,5
4,6-5
17,7-19,5
7
2,4-7,2
5,5-6,4
17-23
5,3-6,6
16,3-20,5
6-7,2
17-17,6
5
4-4,6
11-12,7
4.44,6 12-16,6
5.5- 6,3
11-11,3

0,65-0,97
0,98
0,88-1
0,91
0,94-0,98
0,99-1
0,98-1
0,92-1
0,96
0,93-0,96
0,86-0,96
0,88-0,95

1-4,3
5,1
3,5-6,3
3,4
2-2,3
2,5-2,8
2,3-3
1,3-3,2
4,6
5,3-5,7
3,5-5,4
3,4-5,5

3,8-6
4,2-7,5

0,95
0,86-0,93

2-2,4
0,5-1,6

12,4-18
16-17,4

Примечание: I - матричный пегматит; II - околомиароловый комплекс; III - миароловый кварц. n - коли
чество ФВ; Tlce, Tsas, Thom - температуры плавления льда, растворения сассолина и гомогенизации соот
ветственно (в скобках среднее); С№С1-экв- соленость флюида; СНзвоз - концентрация борной кислоты;
D - плотность флюида; P - давление флюида при температуре 500 °С (для пегматитов и комплексов) и
300 °С (для миарол).

концентрация H3BO3, оценивалась на основе стандартных методик [3, 4]. Соленость примерно
одинакова в разных телах, лишь в жилах Соседка и Западная-1 она несколько выше. К онцен
т рации H 3B O 3 во флюиде колеблются от 3 до 23 мас.% и не коррелируются с количеством тур
малина в жилах. Самые высокие ее содержания установлены во флюидах жил Западная-1 и Западная-2. Флюиды в большей степени обогащены H3BO3, чем солевыми компонентами. Го
могенизация включений происходит в жидкую фазу, в единичных случаях с критическими яв
лениями. Температ уры (Thom) варьируются от 90-120 до 380-420 °С, но наиболее характерен
интервал 170-300 °С. В большинстве случаев они не соответствуют температурам захвата, о
чём свидетельствуют более низкие ТЬот ФВ в кварц-полевошпатовых комплексах по сравнению
с ФВ в минералах из миарол. За верхнюю температурную границу минералообразования в миаролах условно можно принять 500-550 °С, когда начинается плавление расплавных включений
в кристаллах кварца, растущих на стенках миарол [4]. П лот ност ь флюида определялась с уче
том солености и концентрации H3BO3 [2, 4]. Ее значения практически одинаковы в разных те
лах - 0,7-0,9 г/см3. Расчетные данные по давлению ф люида приведены для изотерм 500 °С для
раннемагматического и 300 °С для гидротермального этапа минералообразования [4]. Значения
давления варьируются от 0,5 до 6,5 кбар, но наиболее характерный для изученных жил интер
вал соответствует 1,5-3,5 кбар. Максимальные значения давления флюида установлены в жи
лах Соседка и Моховая, а самые низкие - в жиле Иркутянка. В целом, по большинству изучен
ных параметров флюиды, захваченные кварцем на разных этапах формирования пегматитов,
существенно не различаются.
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ГЕНЕЗИС КАРБОНАТОВ В ДОННЫХ ОСАДКАХ
ОЗЕРА ХУБСУГУЛ (МОНГОЛИЯ)
Жданова А.Н., Солотчина Э.П.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, zhdanova@uiggm.nsc.ru

Важной особенностью палеоклиматической летописи озера Хубсугул является накопление
и сохранение в донных осадках карбонатных минералов разного состава. Известно [1], что кар
бонаты являются чувствительными индикаторами изменений среды минералообразования из-за
широкого спектра изоморфизма в их кристаллической решетке и существенных вариаций сте
пени порядка/беспорядка в структуре. В отличие от глинистых минералов, отражающих про
цессы, происходящие в водосборном бассейне озера, аутигенное карбонатообразование являет
ся результатом реакции самого озера на внешние изменения.
Были изучены образцы кернов 10 станций, расположенных в разных частях акватории озера
Хубсугул. Длина кернов варьируется от 56 до 174 см. Кернами вскрыт временной интервал, со
ответствующий голоцену - позднему плейстоцену (MIS 1-2). Кроме того, были исследованы
образцы аллювиальных отложений водосбора озера. Были использованы методы рентгеновской
дифрактометрии и ИК-спектроскопии. Выделить всю совокупность присутствующих в анали
зируемых осадках карбонатных фаз, с высокой точностью определить положение и интеграль
ную интенсивность дифракционной линии d104 каждой из них и получить количественные соот
ношения карбонатов нам удалось разложением сложных дифракционных профилей в указанном
интервале углов на индивидуальные пики, моделируя их форму функцией Пирсона VII.
Карбонатные минералы изученных кернов озера Хубсугул представлены кальцитом CaCO3,
низко- и высокомагнезиальным кальцитом (Ca, Mg)CO3, доломитом CaMg[CO3]2, Ca-избыточ
ным доломитом. Карбонатная часть осадка представлена терригенной, хемогенной и биогенной
со ставляющими.
Разрушение коренных карбонатных пород, распространенных на западном, юго-западном и
северо-восточном побережье озера, и последующий перенос их в виде обломков ледниками,
реками и селевыми потоками способствуют накоплению карбонатов в донных осадках. Терригенные карбонаты в основном представлены доломитом, а также кальцитом и Са-избыточным
доломитом. Попадая в озеро, большая часть карбонатов растворяется, и лишь незначительное
их количество сохраняется в осадках. Так, в голоценовых илах карбонаты можно обнаружить
лишь в южной части озера, где количество поступающих с берега карбонатов гораздо выше.
Известно, что растворение карбонатов происходит за счет накопления свободной углекислоты в
поровых водах при деструкции и минерализации захороненного органического вещества в дон
ных отложениях [2].
Хемогенному образованию карбонатов в позднеплейстоценовое время способствовали уве
личение минерализации вод и пересыщение их по СаСО3, что стало возможным благодаря со
кращению притока в озеро, понижению его уровня и, соответственно, отсутствию стока. Кроме
того, небольшое содержание растворенного в воде органического вещества было не в состоянии
стабилизировать карбонатную систему и воспрепятствовать осаждению карбонатов [2]. Изме
нение баланса между Ca2+ и Mg2+ в водах озера стало причиной образования карбонатов разного
состава. Хемогенные карбонаты представлены кальцитами разной степени магнезиальности с
содержанием MgCO3 от 0 до 10 мол.%. Mg-кальцит формируется согласно формуле
Mgc/Cac=kMg(Mgi/Cai), где Mgi/Cai - молярное отношение в растворе, Mgc/Cac - молярное отно
шение в осажденном кальците, а kMg - коэффициент распределения Mg между карбонатом и
жидкой фазой. Поэтому для образования Mg-кальцитов необходимо либо высокое Mg/Ca отно
шение в воде, либо высокий коэффициент распределения Mg между карбонатом и жидкой фа
зой, зависящий от температуры [3]. Изменение Mg/Ca отношения в воде может быть вызвано
несколькими причинами: 1) общим увеличением концентрации растворенных солей за счет со
кращения объема воды озера и отсутствия стока; 2) привносом грунтовыми и речными водами
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Mg2+, увеличение содержания которого, скорее всего, связано с растворением магнийсодержа
щих солей и катионным обменом Са2+ на Na+ и Mg2+ в глинистых минералах; 3) избирательной
экстракцией Са2+ при осаждении кальцита и, как следствие, обеднением им вод озера.
О биогенном происхождении части карбонатов свидетельствуют находки обломков или це
лых раковин остракод в позднеплейстоценовых илах, состоящих из кальцита [2].
Нами установлены следующие закономерности в распределении карбонатных минералов в
акватории озера. Общее количество карбонатов увеличивается с севера на юг, что объясняется
более высоким пересыщением вод по карбонатам за счет растворения большего количества
карбонатных пород на юго-западном побережье. Следует также отметить, что в осадках кернов
станций на восточном склоне Хубсугульского бассейна не обнаружено стехиометрического до
ломита. Скорее всего, он является обломочным и сносится с юго-западного и северо-восточного
побережий. Часть Са-избыточных доломитов, по нашему мнению, образуется в результате диа
генетических преобразований в осадке.
Таким образом, изменения состава и кристаллохимии карбонатных минералов являются
чувствительными индикаторами даже незначительных изменений, происходящих как в самом
озере, так и в водосборном бассейне. Рассматривая изученные разрезы, можно сделать вывод,
что карбонаты их нижней части являются в основном продуктом хемогенного минералообразо
вания, вместе с тем имеет место и терригенное накопление карбонатов. Затем увеличение влаж
ности повышает роль терригенного сноса, хемогенное минералообразование несколько ослабе
вает. В период потепления Бёллинг-Аллерёд начинается деградация ледников, вынос карбонат
ной составляющей увеличивается в разы, что способствует не только хемогенному и терригенному накоплению карбонатов, но и расцвету популяции остракод [2]. Увеличение общего со
держания карбонатов в начале зоны перехода от плейстоцена к голоцену подтверждает этот
факт. За кратковременным потеплением следует небольшое похолодание Молодой Дриас, роль
хемогенного минералообразования здесь незначительна. Терригенная составляющая преоблада
ет, о чем свидетельствует относительное увеличение содержания доломитов. В голоцене хими
ческое осаждение полностью отсутствует и сохраняется лишь терригенный снос, следы которо
го наблюдаются в южных станциях.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 08-05-00680).
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СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ В ВОЗДУХЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ
Иванов М.В.
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток,
kirov-max@mail.ru

Изучение распределения ртути в морских экосистемах является в настоящее время весьма
актуальной задачей в связи с ее значимостью как индикатора поступления эндогенных флюи
дов и поискового критерия на рудные и углеводородные залежи, так и в качестве опасного и
глобального загрязнителя окружающей среды. Сложность решения этой задачи определяется
высокой миграционной способностью ртути и наличием как природных, так и антропогенных
источников поступления. Считается, что основная часть ртути (90 %) в океаны и их донные
осадки поступает из атмосферы, куда, в свою очередь, может привноситься из антропогенных и
природных источников. Антропогенная составляющая баланса ртути в атмосфере и ее террито
риальные и временные вариации изучены достаточно детально [1]. Природная составляющая в
атмосфере оценена лишь качественно, а баланс ртути в океане, учитывающий потоки ее со дна,
отсутствует.
Наши исследования и анализ литературных данных показали, что повышенные содержания
ртути проявляются не повсеместно, а в узлах пересечения крупных разломов. Мы определяли
содержания ртути в воздухе над подводным вулканом Пийпа (Берингово море), в проливе Лаперуза над Центральным-Сахалинским глубинным разломом (рисунок) и в Чукотском море.
Содержания получены в реальном времени с движущихся носителей (научное судно, катер и
т.д.).
Для анализа в лабораторных и экспедиционных условиях использовался анализатор ртути
РА-915+, основанный на дифференциальном атомно-абсорбционном способе определения рту
ти, который реализуется с помощью зеемановской модуляционной поляризационной спектро
скопии с высокочастотной модуляцией. В минимальной комплектации прибор позволяет опре
делять содержания ртути в воздухе с нижним пределом обнаружения 2 нг/м3, что соответствует
фоновому содержанию ртути в воздухе районов с низкой степенью антропогенного загрязне
ния. Для увеличения точности до 0,3 нг/м3 при анализе использовалась компьютерная регист
рация результатов измерений в режиме «мониторинг». Это позволяет провести накопление
первичных единичных измерений и обобщение их за длительный период. Обычно осреднение
производилось для пятиминутных интервалов (250 измерений с интервалом 1 с). Одновременно
проводилась регистрация скорости и направления движения судна и гидрометеорологических
параметров (направление и скорость ветра, температура воздуха, атмосферное давление, осад
ки).
При проведении попутных измерений содержаний ртути в воздухе основное внимание уде
лялось оценке фоновых содержаний в различных морских бассейнах и оценке степени антропо
генного влияния на них за счет атмосферного переноса из районов антропогенной эмиссии
Восточной Азии и Европы. Результаты измерений 2006 г. по маршруту перехода Петропавловск-Камчатский - Ном (Аляска) показывают, что содержания ртути находятся в пределах
регионального фона и составляют примерно 2 нг/м3. В рейсе 2004 г. на НИС «Профессор Хро
мов» нами был установлен региональный фон для Берингова моря 1,6 нг/м3. Незначительное
увеличение фона по сравнению с 2004 г. скорее всего связано с увеличением количества изме
рений в Беринговом море или с увеличением активности геологических процессов (землетря
сения весной и осенью в Корякском автономном округе). На фоне относительно низких содер
жаний выделяются отдельные участки в Беринговом и Чукотском морях, где отмечены эпизо
дические повышения содержаний (2-4 нг/м3) по единичным измерениям или в достаточно дли
тельных сериях измерений. В Чукотском море содержания ртути в воздухе на станции S-22 и в
районе станции S-28 были приурочены к акустическим неоднородностям на дне, что, возмож
но, свидетельствует о наличии каких-то подводных источников. Региональный фон для южной
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Образец временной записи содержания ртути в воздухе по ходу следования НИС «Профессор Хромов»
из Японского моря в Охотское море через пролив Лаперуза в районе предполагаемой природной эмиссии
ртути из земной коры. Снизу показано гидроакустическое изображение дна района исследований (дан
ные Б.Я. Ли).

части Чукотского моря составил 2,1 нг/м3, что выше глобального фона для северного полуша
рия и, возможно, связано с современной тектонической активностью этого региона.
Проведенная на полигоне ртутнометрическая съемка в июле 2004 г. по галсам за короткий
промежуток времени (около 4 ч), в течение которого основные гидрометеорологические усло
вия не изменялись, позволила построить карту содержания ртути в воздухе. Содержания над
подводным вулканом Пийпа находились в интервале 0,8-2,2 нг/м3. На карте достаточно на
дежно выделяется поле с повышенным содержанием ртути в воздухе к северо-западу от север
ной и южной вершин, на которых ранее были выявлены газовые и гидротермальные источники.
На примере вулкана Пийпа демонстрируется формирование атмохимических ореолов рассея
ния ртути над субаквальными гидротермальными источниками. При этом гидрохимические
ореолы рассеяния имеют, вероятно, небольшую площадь и формируются главным образом под
термоклином в подповерхностной холодной водной массе.
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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МОСТИКОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ В ГАЗОВЫХ КОНДЕНСАТАХ
СРЕДНЕВИЛЮЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Иванова И. К.
Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, iva-izabella@yandex.ru

Детально исследованы стабильные газовые конденсаты из триасовых отложений Средне вилюйского месторождения (горизонт Т 1-III, глубина залежей 2455-2463 м). Исследуемые
конденсаты имеют невысокую плотность - 728,2-789,6 кг/м3. Выход бензиновых фракций со
ставляет 64-90 % мас. Групповой состав одного из конденсатов отражен в таблице. Методом
хромато-масс-спектрометрии во фракции идентифицировано 154 индивидуальных углеводоро
да (УВ). Основными УВ, преобладающими в конденсате, являются метилциклогексан и п-+мксилолы.
Сканирование хроматограммы по фрагментарным ионам (m/z 136, m/z 135, m/z 149, m/z
163 и m/z 177, рисунок) позволило обнаружить мостиковые УВ в составе исследуемых конден
сатов. Следует отметить необычный порядок их элюирования. Все метилзамещенные (в голове
моста) адамантаны имеют значительно более низкие температуры кипения, чем УВ, где хотя
бы один из заместителей не расположен в голове моста. Разница в температурах кипения таких
адамантанов настолько велика, что 2-метиладамантан (Си) элюируется позднее 1,3,5,7-тетраметиладамантана (См).
Из рисунка видно, что адамантановые УВ представлены гомологическим рядом от С^Нм
до СмН24. Наибольшим заместителем, связанным с адамантановым ядром, является этильный
радикал. В составе адамантанов преобладают 1-метиладамантан и 2-метиладамантан, составля
ющие соответственно 15,79 % и 11,05 %. На долю углеводородов Сщ-Сщ приходится 72,63 %,
С1 3 -С1 4 - 27,37 %.
В работе [2] показано, что адамантаны состава С10-Са3 присутствуют и в молодых, и в
древних нефтях морского и континентального генезиса, в зрелых и незрелых нефтях, генери
рованных как глинистыми, так и карбонатными толщами. Также отмечается, что количество
адамантана в различных нефтях находится в прямой зависимости от химической природы неф
ти. Наиболее высоким содержанием адамантана характеризуются нефти нафтенового типа. На
против, в парафинистых нефтях доля адамантана значительно ниже [1]. Вместе с тем, следует
отметить необычный состав конденсата «Смаковер», насыщенные УВ которого представлены
главным образом н-алканами и адамантанами [3].
Поскольку адамантаны находятся в нефтях и конденсатах в незначительных количествах,
они представляют сугубо научный интерес. Со времени открытия адамантана вопрос о его про
исхождении в нефти и конденсатах вол
новал многих исследователей, так как в ис
ходных биоорганических соединениях ада- Групповой углеводородный состав дистил
мантаны, как правило, отсутствуют. И после лятной фракции (н.к. - 300 °С) конденсата
разработки Шлейером синтетического мето Средневилюйского месторождения (% мас.)
да получения адамантана путем изомериза
41,16
ции гидрированного димера циклопентадие Сумма насыщенных УВ, в т.ч.:
н-алканов
17,92
на в присутствии кислот Льюиса С. Ланда с
изоалканов
(2
и
3-метил)
5,51
сотрудниками высказали предположение,
1,44
изопренанов
что источником адамантана в нефти служат
циклоалканов
(монои
бициклических)
16,29
полициклические УВ, при этом природные
глины и алюмосиликаты могут играть роль Сумма ароматических УВ, вт.ч.:
22,86
катализаторов их превращения в адамантан.
моноядерных
17,77
А также, вероятно, мостиковые УВ могут
биядерных
7,94
являться маркерами по глубинам пре
гибридных
2,15
вращения органического вещества, так как
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Масс-фрагментограммы адамантанов конденсата Средневилюйского месторождения.

тетра-, пента- и гексамантаны были обнаружены в глубокозалегающих (6800 м) газовых кон
денсатах Мексиканского залива [4], что наводит на мысль об усложнении адамантанового ске
лета с глубиной залегания.
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ДАНБУРИТ ДАЛЬНЕГОРСКОГО БОРОСИЛИКАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ:
МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ И ФИЗИКО-ХИМИЯ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
Карась О.А., ПахомоваВ.А., Шабанова Ю.А.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, okaras@yandex.ru

Наиболее близкий генетический аналог Дальнегорского месторождения бора - месторож
дение Ак-Архар (Памир), на Дальнегорском преобладает датолит, а на Ак-Архаре - данбурит.
Геологическое положение и структурно-текстурные особенности руд Дальнегорского месторо
ждения уникальны. Условия образования борных минералов в разные периоды изучения ин
терпретировались неодинаково, и современным представлениям генезиса борной минерализа
ции на Дальнегорском месторождении отвечают несколько концепций.
Согласно концепции И.Н. Говорова [1], формирование бороносных ассоциаций связано со
становлением пород щелочно-калиевой серии сихалинского комплекса. Именно с внедрением
даек эссексит-диабазов (36-34 млн лет) связан процесс боросиликатного метасоматоза, прохо
дивший значительно позже формирования скарново-полиметаллических месторождений. Та
ким образом, внедрение даек сихалинского вулканоплутонического комплекса наложено на
конечные этапы становления Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса.
Н.А. Носенко и В.В. Раткин [3] предполагают, что скарны по известнякам (главные рудные
тела) сформировались в два этапа. На первом этапе, связанном с сеноман-туронским магматиз
мом Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса, образовались тонкополосчатые гранат-волластонит-пироксеновые скарны с ранними данбуритом и датолитом. В маастрихт-датское время, после образования полиметаллических руд, ранние бороносные скарны преобразо
вались под действием гидротермальных растворов второй фазы внедрения дальнегорского вул
каноплутонического комплекса. Изменения выразились в частичной перекристаллизации ран
них скарнов, образовании пустот и их выполнении кристаллами кварца, датолита, кальцита,
иногда апофиллита.
Группой авторов [5] на основе текстурно-структурного подобия строения скарнов и строматолитовых колоний в известняках разрабатывалась концепция о первоначально осадочной
природе бора. Эта гипотеза предполагает ретроградную миграцию и осаждение бора в скарновых ассоциациях под воздействием термоградиентных полей вокруг остывающего интрузива.
Задача настоящего исследования - изучение борных минералов (аксинит, датолит, данбурит, турмалин) физико-химическими методами, главным образом методами термобарогеохи
мии, с учетом уже установленных геологических фактов, парагенетических ассоциаций и пет
рографических исследований. Датолит, наиболее распространенный на месторождении бороси
ликат, развивается, как правило, только в пределах скарновой залежи. На глубоких интервалах
разреза (от 700 м до 1100 м) он присутствует в тонкополосчатых агрегатах, состоящих из блед
но-зеленого датолита, пироксена, реже волластонита. Датолит находится в виде отдельных по
лос и гнезд в скарнах, образуя зернистые агрегаты с размером зерен от долей миллиметров до
2-5 см. Данбурит распространен лишь в северо-восточной части скарновой полосы месторож
дения, на сопке Левобережной, где находится в ассоциации с кварцем и андрадитом. Представ
лен серовато-белыми или желтовато-белыми призматическими кристаллами или их сростками;
длина кристаллов до 5 см и более. Аксинит распространен в участках контактов боросодержа
щих скарнов с вмещающими песчаниками и сланцами и с их пропластками в скарнах. Для аксинита наиболее типична ассоциация с эпидотом, полевым шпатом и кварцем - в околоскарновых породах, с гранатом и геденбергитом - в скарнах, реже встречается ассоциация аксинита с
датолитом и кальцитом.
Изучение включений в минералах, выяснение последовательности их образования и анализ
законсервированных в них растворов создают уникальную возможность для реставрации со
става минералообразующей среды и выявления особенностей ее эволюции во времени и про
странстве. Выявленные первичные включения в данбурите характеризуются различной фор
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мой: овальные, линзовидные с заостренными краями. Соотношение газа и жидкости 25:75.
Границы между первичными флюидными включениями и минералом-хозяином четкие, ровные.
Размер первичных включений варьируется от нескольких микрон до нескольких сотен микрон,
преобладают включения размером 30-50 мкм. При нормальных условиях в некоторых включе
ниях обнаружены твердые фазы-спутники сферолитовой формы (по данным спектроскопии
комбинационного рассеяния, принадлежат к тальк-пирофиллиту). Также обнаружены неиден
тифицированные твердые фазы-спутники кубической формы. Вторичные включения в данбурите - удлиненно-овальные, трубчатые, неправильной формы вакуоли. В большинстве случаев
объем газового пузырька (пузырьков) 25 % и менее от объема вакуоли. Границы вакуолей с
минералом-хозяином тонкие. Размер вторичных флюидных включений варьируется от не
скольких до нескольких сотен микрон.
Температура гомогенизации первичных включений в данбурите 275 °С. По данным [2], ме
сторождение формировалось в интервале глубин 1,5-2,0 км (соответственно, давление состав
ляло 10-50 МПа). Для определения температур минералообразования необходимо введение
поправок на давление. На основе выявленных экспериментально температур и концентраций,
использовались диаграммы зависимости «поправок на давление» [4], согласно которым вели
чина поправки составляет 45-55 °C. Среднее значение (50 °C) учитывается при расчете темпе
ратуры минералообразования в обсуждаемом интервале и концентрации раствора, которая со
ставляет 3,8 % эквивалента NaCl. Таким образом, температура образования данбурита состав
ляет около 300 °С. В фазовом составе солевой системы преобладают хлориды натрия и калия
(температура подплавления - 23,5), также зафиксировано присутствие хлоридов кальция по
температуре эвтектики - 55 °С.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-05-12029).
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ В ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВЫХ КОРКАХ
ХРЕБТА ГАЛАГАНА ЯПОНСКОГО МОРЯ
Колесник О.Н.
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток,
zeya1985.2008@mail.ru

Районом исследований является хребет Галагана в юго-западной части Японского моря.
Данная морфоструктура, вытянутая в субмеридиональном направлении на 25 км, располагается
в пределах абиссальной котловины с эллипсовидным основанием, находящимся на глубине
2700 м. Отдельные подводные горы хребта возвышаются над ложем океана на 1900 м. При дра
гировании были отобраны образцы железо-марганцевых корок мощностью до 20 см на пироксеновых и оливин-пироксеновых обломках базальтов. Строение корок слоистое. Верхний слой
мощностью до 8 см сложен сажистыми пористыми железо-марганцевыми скоплениями, посте
пенно переходящими в более мощный слой, представленный ассоциацией железо-марганцевых
минералов ржаво-бурого цвета. Во внутреннем маломощном слое, постепенно переходящем в
лимонитизированный базальт, скопления железо-марганцевого состава слагают отдельные уча
стки - поры, трещины - и образуют псевдоморфозы по отдельным минералам [3].
В химическом составе слоев железо-марганцевых корок отмечены существенные различия
в содержании главных рудных элементов: в верхнем слое на Fe приходится 5,70 %, на Mn 17,63 %, значения литохимических модулей Mn/Fe и (Fe+Mn)/Ti составляют 3,1 и 32,4; в ниж
нем слое перечисленным параметрам соответствуют значения 12,30 %, 1,39 %, 0,1 и 19,3 [1, 2].
С целью изучения химического состава микровключений минералов цветных металлов в
корках из специально отобранных агрегатов их верхней и нижней частей были изготовлены
аншлифы, на которых затем выявлялись и методом зондовой микроскопии на приборе JXL8100 анализировались наиболее представительные зерна. Из-за чрезвычайно малых размеров
включений при анализе частично захватывалась окружающая их матрица.
Самым распространенным цветным металлом в железо-марганцевых корках хребта Галагана оказалась медь, далее по частоте встречаемости следовали цинк, свинец, олово, никель.
Если говорить о минералогических особенностях соединений цветных металлов, то из числа
наиболее простых обнаружены как самородные металлы (рисунок, включения № 1, 2), так и их
природные сплавы вариабельного ряда медь-цинк-свинец-олово-никель-железо-хром (рису
нок, включения № 3-10). Минеральный состав значительной части проанализированных зерен
представлен окислами - чаще в незначительной степени окисленными интерметаллическими
соединениями (рисунок, включения № 16-18), в меньшей степени соединениями какого-либо
одного металла с кислородом (рисунок, включения № 11-15). Класс сульфидов представлен
интерметаллическими сплавами с незначительным содержанием серы (рисунок, включения №
19, 20, 24, 25), а также халькопиритом, галенитом, сфалеритом (рисунок, включения № 21, 22,
23, соответственно), цветные металлы встречаются, кроме того, в виде примеси в черных руд
ных минералах этого класса (рисунок, включение № 26). На кислородные соли - молибдаты
(рисунок, включение № 27) и сульфаты (рисунок, включение № 28) - приходится наименьшая
доля минералов изученных включений железо-марганцевой корки.
Отдельного рассмотрения требует факт совместного присутствия в образцах исследован
ных корок самородных металлов с их окисленными и сульфидизированными формами, особен
но при учете чрезвычайно низкой скорости нарастания слоев в условиях высоких положитель
ных значений окислительно-восстановительного потенциала водной среды. В основе такой не
обычной ассоциации минеральных форм могут лежать генетические особенности формирова
ния железо-марганцевых корок: первичные выделения самородных металлов, связанные, ско
рее всего, с поствулканическими, гидротермальными, а возможно, и экзарационными процес
сами, подвергались в дальнейшем воздействию кислорода или серы в окислительных или вос
становительных условиях среды, соответственно. Неустойчивость физико-химической обста164

Химический состав типичных соединений цветных металлов железо-марганцевых корковых образований
хребта Галагана Японского моря.

новки роста корковых образований, возможно, определяется жизнедеятельностью придонных
бактерий, создающих при метаболизме равновесную систему окислительно-восстановительных
условий на микроучастках океанического дна [4], что делает возможным нахождение в непо
средственной близости самородных металлов с их окисленными и сульфидизированными фор
мами.
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ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД ОСНОВНОГО СОСТАВА
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКОГО ПОЯСА
Колотыгина М.Н.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, kyky_kaktyc@mail.ru

Раннепротерозойский (1,85-1,87 млрд лет) Северо-Байкальский вулканоплутонический по
яс располагается в пределах южной части Сибирского кратона. Согласно современным иссле
дованиям, в частности А.М. Ларина с соавторами [1], Т.В. Донской с соавторами [2], считается,
что формирование Северо-Байкальского вулканоплутонического пояса происходило в обста
новке постколлизионного растяжения после образования единой структуры Сибирского кратона на рубеже 1,8-2,1 млрд лет.
Пояс сложен вулканогенно-осадочными породами акитканской серии и гранитоидами
ирельского комплекса. Большая часть пояса сложена магматическими образованиями кислого
состава, основные магматиты составляют не более 6 %. Долгое время в качестве единственных
магматических образований основного состава рассматривались базальтоиды малокосинской
свиты, относящиеся к нижней части акитканской серии. Проведенные нами исследования пока
зали, что в состав Северо-Байкальского пояса могут быть включены и дайки долеритов, проры
вающие гранитоиды и кислые вулканиты в районе мысов Заворотный и Южный Кедровый. Са
ми дайки, в свою очередь, прорываются риолитами, близкими по составу к вмещающим дайки
гранитоидам. Встречаются как маломощные дайки (до 1 м), сложенные только долеритами, так
и мощные дайки (до 5 м), которые можно рассматривать как комбинированные. Возраст даек
был определен как 1844 млн лет на основании U-Pb датирования (SHRIMP) цирконов из риоли
тов центральной части комбинированной дайки, в которой отмечаются включения долеритов
краевых частей. Этот возраст моложе возраста кислых вулканитов чайской свиты (1850 млн
лет) [1], которые считаются наиболее молодыми стратифицированными образованиями Северо
Байкальского вулканоплутонического пояса.
Основными задачами исследования были сравнение геохимических и изотопных характе
ристик базальтоидов малокосинской свиты и даек долеритов и определение источников этих
пород.
Для вулканитов малокосинской свиты характерно содержание SiO2=51-55 %, низкое со
держание TiO2=0,68-0,94 % и P2O5=0,18-0,28 %, умеренное содержание щелочей - от 2 до 5 %.
На диаграмме MgO - (FeO*+TiO2) - Al2O3 Л.С. Дженсена [3] фигуративные точки вулканитов
попадают в поля известково-щелочных андезитов и высокомагнезиальных толеитов. На клас
сификационной диаграмме (Na2O + K2O) - SiO2 Р. Ле Матре [4] изученные образцы попадают в
поля базальтов и андезибазальтов.
Все проанализированные породы малокосинской свиты представляют собой умеренно
дифференцированные разности, значение Mg# варьируется в них от 41 до 59. Базальтоиды ма
локосинской свиты характеризуются сильноварьирующимися содержаниями Ba - от 58-97 до
583-1381 ppm, повышенными Sr - 277-545 ppm.
На мультиэлементных спектрах отмечаются хорошо выраженные отрицательные аномалии
по Nb-Ta, P и Ti.
Базальтоиды малокосинской свиты обнаруживают фракционированные спектры распреде
ления редкоземельных элементов (La/Yb)n=7-10.
Для базальтоидов малокосинской свиты характерны значения Nd, варьирующиеся от 27,77
до 30,44 ppm и отрицательные значения sNd(T), изменяющиеся от -6,6 до -8,9, отношения
143Nd/144Nd, пересчитанные на время формирования базальтоидов (1878 млн лет), составляют
0,511298-0,511406.
Для даек долеритов мысов Заворотный и Южный Кедровый характерны содержания SiO2 =
47-53 %, повышенные содержания TiO2 = 1,82-2,40 % и P2O5= 0,32-0,68 %. Сумма щелочей
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варьируется от 3,5 до 6,2 %. На классификационной диаграмме MgO - (FeO*+TiO2) - Л120з
Л.С. Дженсена [3] точки составов долеритов попадают в поле высокожелезистых толеитов. На
классификационной диаграмме (Na2O + K2O)-SiO2 Р. Ле Матре [4] фигуративные точки соста
вов долеритов попадают в поля базальтов, трахибазальтов и базальтовых трахиандезитов.
Все проанализированные долериты представляют собой дифференцированные разности,
составы которых не отвечают истинному составу магматического источника, значение магнезиальности Mg# варьируется в них от 32 до 45. Породы характеризуются повышенными содер
жаниями Ba (635-1691 ppm) и умеренными Sr (180-368 ppm). На мультиэлементных спектрах
отмечаются отрицательные аномалии по Nb-Ta, Sr.
Исследованные долериты обнаруживают фракционированные спектры распределения ред
коземельных элементов (La/Yb)n= 6,0-10,0.
Для долеритов мысов Заворотный и Южный Кедровый характерны значения Nd от 24,30 до
42,89 ppm и отрицательные sNd(T) от -4,8 до -11,2. Отношения 143Nd/144Nd, пересчитанные на
время формирования долеритов (1844 млн лет), 0,511268-0,511483.
Для базальтоидов малокосинской свиты и долеритов мысов Заворотный и Южный Кедро
вый характерны отрицательные Nb-Ta аномалии и низкие отрицательные значения sNd(T), ко
торые могут быть связаны либо с коровой контаминацией родоначального мантийного источ
ника, либо с формированием пород за счет обогащенного источника.
На мультиэлементных спектрах в базальтоидах малокосинской свиты отмечается положи
тельная аномалия по Ba и отсутствует аномалия по Sr. На мультиэлементных спектрах в долеритах отмечаются положительные аномалии по Ba и P, а Ti аномалия проявлена слабо, что
предполагает обогащенный источник.
Базальтоиды и долериты характеризуются повышенными отношениями Ce/Nb, по сравне
нию с континентальной корой, что также свидетельствует в пользу обогащенного литосферно
го источника.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКИ КАЛЬДЕРООБРАЗУЮЩЕГО ИЗВЕРЖЕНИЯ
ВУЛКАНА ПРА-КАРЫМСКИЙ (780014C ЛЕТ НАЗАД)
Кувикас О.В.
Камчатский государственный университет им. В. Беринга, Петропавловск-Камчатский, kuvikas@mail.ru

Вопросы реконструкции динамики вулканических процессов издавна привлекали к себе
пристальное внимание геологов вследствие существенной роли вулканизма в геологической
истории Земли и в формировании вещественного состава коры.
На территории Камчатки за последние 10000 лет произошло несколько кальдерообразую
щих извержений, одно из самых сильных - извержение вулкана Пра-Карымский 7800 С14 лет
назад [2].
Карымский вулканический центр является элементарным звеном Восточного вулканиче
ского пояса Камчатки и располагается у её восточного побережья к северу от ШипунскоНалычевской шовной зоны [3]. Современная постройка вулкана (54°04' с.ш., 159°36' в.д.) нахо
дится в центре голоценовой кальдеры, которая образовалась в результате извержения пемзово
го пирокластического материала (13-16 км3) и последующего обрушения постройки [2].
В результате проведённого нами детального стратиграфического, гранулометрического
анализа обнажения (54°01'25,0" с.ш., 159°28'47,3" в.д.) были выделены три фазы развития каль
дерообразующего извержения (рисунок).
1. Извержение началось с выбросов ювенильной пемзовой тефры. Затем последовало обра
зование серии пирокластических потоков, главные ветви которых пошли по рекам Крестьян
ская и Карымская. Пирокластические потоки покрыли территорию, общую площадь которой
оценивают в 150 км2, и имели длину 10-15 км. Сопутствующие пирокластическим потокам
«палящие тучи» отрывались от них, распространялись на расстояние более 30 км и достигали
берега Тихого океана. Основная ось пеплопада была ориентирована в восточно-юго-восточном
направлении [2].
2. Момент обрушения кальдеры. Содержание резургентного материала резко увеличивает
ся (до 10 %), увеличивается и размер чужеродных обломков (до 15 см). Преобладает грубо-,
крупнозернистый пепел, встречаются единичные мелкие вулканические бомбы и пемзовые лапилли. Заметна полосчатая текстура пемз, образованная за счёт чередования кислых и более
основных магм.
3. Объём отложений пирокластических потоков составил 4,5-6,0 км3, суммарный объём
тефры - 8-10 км3. Главный сектор рассеяния пепла располагался к востоку от кальдеры, и зна
чительная его часть выпала над акваторией океана. На Командорских островах, в 450 км от ис
точника выброса, пепел этого извержения имеет мощность 3 см [2].
Интересно отметить, что, по данным валового химического анализа, наряду с кислыми
пемзами встречаются породы более основного состава (таблица, образцы 4, 8). Это является
свидетельством внедрения более основной магмы в магматический очаг вулкана. Наличие по
род промежуточного состава, в свою очередь, является отражением снижения кислой и более
основной магм. Об этом же свидетельствуют и полосчатые текстуры пемзовых лапиллей, обра
зованные за счёт чередования разных по химическому составу полос.
Таким образом, важной особенностью рассмотренного кальдерообразующего извержения
является пространственная ассоциация кислых и более основных пород, свидетельствующая о
внедрении более основной магмы в магматический очаг кислой магмы и их смешении перед
извержением или в процессе извержения.
Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю Г.П. Авдейко. Работа
выполнена в рамках проекта PIRE (Partners in International Research and Education: Student Con
tributions to the Collaborative Investigation of Bezymianny, Shiveluch and Karymsky Volcanoes,
Kamchatka, Russia and Mount St. Helens, WA, USA).
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Химический состав пемзовых лапиллсй кальдерообразующего извержения вулкана Пра-Карымский
№

Р

1

0-20 см

Si02%
69,2

2

20-40 см

3

тю2% А120 3% Fe20 3°/о FeO %

МпО %

СаО %

MgO %

Na20 %

К20 %

р205%

ппп

Sum

0,502

12,5

1,52

1,6

0,091

2,39

0,711

3

1,39

0,164

6,37

99,438

69,3

0,505

12,6

1,21

2,2

0,082

2,6

0,574

3,21

1,49

0,136

5,67

99,577

40-60 см

69,9

0,479

13,1

1,26

2,03

0,086

2,48

0,476

3,52

1,7

0,101

4,83

99,962

4

60-80см

62,5

0,712

15,4

3,12

3,29

0,131

5,58

2,14

3,33

1,02

0,146

2,57

99,939

5

80-100 см

70,5

0,495

13,4

1,33

1,98

0,111

2,67

0,549

3,47

1,72

0,101

3,53

99,856

6

100-120 см

71,9

0,509

12,5

0,997

2,1

0,099

2,41

0,374

3,18

1,93

0,107

3,84

99,946

7

135 см

71,3

0,483

13,8

1,08

1,99

0,087

2,61

0,608

3,72

1,7

0,104

2,47

99,952

8

120-140 см

62,8

0,711

15,2

3,2

3,16

0,135

5,51

2,05

3,26

1,04

0,147

2,65

99,863

9

140-160 см

67,8

0,551

13,9

2,58

1,74

0,108

3,35

1,04

3,53

1,5

0,123

3,7

99,922

10

160-180 см

69,1

0,499

13,9

0,789

2,46

0,064

2,83

0,736

3,66

1,59

0,114

4,16

99,902

11

180-200 см

67,8

0,534

14,3

1,42

2,67

0,133

3,15

0,939

3,68

1,42

0,12

3,85

99,996

12

200-220 см

69,4

0,505

13,8

2,27

1,39

0,097

2,64

0,786

3,74

1,53

0,109

3,54

99,807

13

220-240 см

69,1

0,489

13,8

1,5

2,25

0,099

2,64

0,715

3,74

1,54

0,112

3,87

99,855

14

240-260 см

70,2

0,733

11,9

2,7

2,46

0,103

2,82

0,321

1,99

1,72

0,171

4,22

99,338

Примечание: Р - расстояние опробованных горизонтов от подошвы до кровли обнажения. (Анализ проводился в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН на приборе рентгенофлуоресцентный спектрометр «S4 PIONEER» . Операторы Н.И. Чеброва, Н.А. Соловьёва).

Реконструкция кальдерообразующего извержения вулкана Пра-Карымский. Радиоуглеродные даты по
Брайцевой О. А. и др. [1].
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ В
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СЛАНЦАХ СТОЙЛЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ
Кузнецов В. С.
Воронежский государственный университет, Воронеж, voronezhpodkl@inbox.ru

В настоящее время среди новых нетрадиционных типов золото-платинометалльного ору
денения повышенное внимание уделяется широко распространенным и значительным по мас
штабам развития металлоносным углеродсодержащим формациям.
В данной работе приводится новая информация по содержанию благородных металлов в
межрудных углеродсодержащих сланцах раннепротерозойской курской серии, вскрытых на
Стойленском железорудном месторождении КМА (Курская магнитная аномалия). Это место
рождение (вместе с Лебединским, Стойло-Лебединским и Коробковским) входит в состав Ста
рооскольского рудного узла, расположенного в восточной части мегаблока КМА Воронежского
кристаллического массива (ВКМ), на южном замыкании Тим-Ястребовской рифтогенной
структуры [3].
В результате предыдущих исследований в сланцах и железистых кварцитах курской серии
(на Лебединском и Михайловском месторождениях) и лежащих выше по разрезу углеродистых
сланцах оскольской серии были выявлены повышенные содержания элементов платиновой
группы (ЭПГ) и золота и обнаружены собственные минеральные формы золота и платиновых
металлов [4].
В ходе полевых работ 2008 г. в карьере Стойленского месторождения были отобраны и оп
робованы образцы межрудных сланцев двух типов. Первый тип (номера проб СТ-17М, СТ44М) представляет собой слабо сульфидизированные кварц-биотитовые филлитовидные угле
родсодержащие (1-3 % углеродистого вещества) сланцы нижней сланцевой подсвиты коробковской свиты курской серии, отобранные в северной и восточной частях карьера. Сульфиды
представлены в основном пиритом и пирротином. Второй тип (номера проб СТ-17/1, СТ-18/4,
СТ-51/1) - интенсивно сульфидизированные кварц-амфибол-биотитовые сланцы зоны контак
тов сланцевой и железорудной подсвит с наложенной карбонатизацией и окварцеванием. Здесь
среди сульфидов преобладает пирит с мелкими включениями пирротина, халькопирита, арсе
нопирита. Содержания ЭПГ и Au (таблица) в целом невелики, однако вполне сопоставимы со
средними содержаниями как в других железорудных месторождениях региона, так и в лежащих
выше по разрезу углеродистых сланцах оскольской серии (тимской тип оруденения) [4].
Модель нормализованного к хондриту распределения ЭПГ в углеродсодержащих сланцах
Стойленского месторождения (рисунок) демонстрирует слабо дифференцированный характер
поведения платиновых металлов с несколько повышенными концентрациями легких плати-

Содержания ЭПГ и золота в сланцах Стойленского месторождения
Номер пробы
СТ-17М
СТ-44М
СТ-17/1
СТ-18/4

Название породы

Соде ржания благородных металлов, г/т
Rh
Ir
Au
Pd
Pt
0,027 0,011
0,0003 0,0047 0,0017
0,0077 0,028 <0,0003 0,0033 <0,0002
0,0025 0,0097 <0,0003 0,0032 0,0033
0,0007 0,025
0,001
0,0038 0,0011

кварц-биотитовый сланец
кварц-биотитовый сланец
кварц-амфибол-биотитовый сланец
сульфидизированные кварц-амфиболбиотитовые сланцы
СТ-51/1
0,035 0,055
0,0042
0,002
0,0017
сульфидизированные кварц-амфиболбиотитовые сланцы окварцованные
Примечание: Анализы выполнены в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН (аналити
ки Л.Ф. Карташова, В. А. Сычкова).
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Содержания ЭПГ в различных породах, нормали
зованные к хондриту С1 (по [1, 2, 4], с дополне
ниями): 1 - межрудные сланцы Стойленского мес
торождения (авторские данные); 2 - типичные
сульфидные платиноидно-медно-никелевые руды
Садбери, Канада; 3 - коматииты месторождения
Камбалда; 4 - ортопироксениты расслоенных мас
сивов; 5 - клинопироксениты зональных массивов.

ноидов при дефиците тяжелых, особенно платины.
В целом, наблюдается некоторое сходство в трендах распределении ЭПГ между сланцами
Стойленского месторождения и коматиитовыми массивами. Принимая во внимание наличие на
КМА архейских зеленокаменных коматиитсодержащих поясов, можно поставить вопрос о
проведении дополнительных исследований по выявлению источников ЭПГ в железорудных
толщах КМА.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-05-00158).
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2. Налдретт А.Дж. Магматические сульфидные месторождения медно-никелевых и платинометалльных руд. - СПб: СПбГУ, 2003. - 487 с.
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СОСТАВ ОЛИВИНОВ ИНТРУЗИВНОГО МАССИВА ДЖАЛТУЛ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ БАЗАЛЬТОВОГО РАСПЛАВА
(СЕВЕРО-ЗАПАД СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ)
Лапковский А. А.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, lapkovsky@uiggm.nsc.ru

Джалтульский интрузивный массив расположен на северо-западе Сибирской платформы в
100 км к востоку от г. Игарка, между реками Горбиачин и Курейка, и представляет собой в
плане эллипсовидное тело размером 25x70 км [4].
Джалтульский массив залегает в угленосных терригенных отложениях среднего карбонаперми, его мощность варьируется от 30 до 500 м и более. Нижняя часть массива (около 400 м)
сложена переслаиванием габбродолеритов с различным количеством оливина: от троктолитовых до безоливиновых разностей. Троктолитовые габбродолериты имеют отчетливо выражен
ную полосчатость, которая обусловлена чередованием полос оливин-плагиоклазового состава и
полос, сложенных оливином + плагиоклазом + орто- и клинопироксеном. Количество оливина
в породах достигает 40 %, а цветных минералов в целом - 70 %. Средняя часть тела сложена
оливиновыми габбродолеритами и безоливиновыми габбродолеритами, часто с отчетливо вы
раженной трахитоидностью. Выше по разрезу в средней части количество оливина в породах
уменьшается, начинают преобладать безоливиновые разности, в которых появляется, а затем
наблюдается постоянно кварц, главной разновидностью пород становится кварцсодержащий
габбродолерит. Для средней части характерны проявления шлиров и линз габбро-пегматитов и
монцодиоритов. Размер этих тел составляет несколько метров в поперечнике. В верхней части
магматического тела габбродолериты и кварцсодержащие габбродолериты становятся крупно
зернистыми, пегматоидными. Среди них выделяются магнетитовые феррогаббро мощностью
до 35 м. Вверх по разрезу в пегматоидных габбродолеритах происходит уменьшение количест
ва клинопироксена и плагиоклаза и увеличение кварца и калишпата. В прикровельной части
массива располагаются габбродиориты, кварцевые монцониты, которые состоят из плагиоклаза
(14-37 %), калишпата (15-50 %), кварца (14-37 %), амфибола (3-25 %), клинопироксена (0-2
%) и рудных минералов (0,5-4,0 %) [2, 4].
Массив имеет сложную морфологию и разделен разломами на несколько блоков. Нижние
горизонты интрузива обнажаются в южной части массива, средние - в центральной и северной
частях, верхние горизонты - кислые дифференциаты - встречаются только в разрезе по р. Горбиачин и вскрыты двумя скважинами (501 и 502). Южная часть характеризуется уникальным
железо-металльным типом оруденения, здесь в подошве интрузива располагается прерывистый
горизонт такситовых габбродолеритов с заключенными в нем небольшими разрозненными те
лами габбро-пегматитов с самородным железом.
Оливин в породах Джалтульского интрузивного массива проявляется в четырех морфоло
гических типах: 1 - крупные вытянутые идиоморфные зерна с отчетливой спайностью [1], с
ламелями титаномагнетита; 2 - агрегаты полигональных зерен в виде скоплений, создающие
офито-коккитовую структуру породы; 3 - крупные лапчатые выделения неправильной формы,
насыщенные включениями плагиоклаза; 4 - мелкие зерна в основной массе породы.
Оливин представлен гиалосидеритом-гортонолитом (Fa26 - 5 2 ), редко хризолитом (Fai9.25) в
кварцсодержащих габбродолеритах и феррогортонолитом (до Fa85) в желваках самородного
железа. В разрезе по скв. 501 (глубина 500 м), в интервале 390-500 м, состав оливина Fa37 _48,
характер изменения магнезиальности оливина полностью соответствуют изменению общей
магнезиальности пород. Далее, в интервале 150-390 м, состав оливина изменяется в диапазоне
Fa21-46, причем увеличение магнезиальности оливина происходит снизу вверх по разрезу и не
коррелируется с изменением общей магнезиальности пород. В качестве изоморфной примеси в
оливине присутствует NiO - до 0,2 % (рисунок), MnO - до 0,2-0,8 %, а также TiO2 - до 0,1 % и
СaO - до 0,3 %.
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Диаграмма зависимости NiO-FeO в оливинах из габбродолеритов (гд) Джалтульского массива. Пункти
ром отмечен главный геохимический тренд безрудных траппов Сибирской платформы [3].

Джалтульский интрузив является глубоко дифференцированным. Состав оливина напря
мую зависит от состава исходного расплава. Увеличение магнезиальности оливина вверх по
разрезу можно объяснить приуроченностью различных по составу оливинов к определенной
интрузивной фазе. Дифференциация расплава начиналась в докамерной и продолжалась во
внутрикамерной обстановке. В докамерных условиях происходило фракционирование базитового расплава. В современную камеру внедрялись уже фракционированные, частично закри
сталлизовавшиеся расплавы, о чем свидетельствуют трахитоидность и полосчатость, резкие
незакаленные контакты между фазами. Таким образом, наиболее фракционированными явля
ются исходные расплавы для троктолитовых габбродолеритов полосчатой серии пород и габб
родолеритов, содержащих желваки самородного железа.
Ли т е р а т у р а
1. Золотухин В.В., Васильев Ю.Р., Дюжиков О.А. Многообразие траппов и исходные магмы (на примере
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ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАББРОИДОВ И ОСНОВНЫХ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛАНЦЕВ ШАРЫЖАЛГАЙСКОЙ СЕРИИ
Левицкий И.В.
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, ilevit@bk.ru

В пределах Присаянского краевого выступа фундамента Сибирской платформы выделяют
Иркутный блок, в котором развиты породы шарыжалгайской серии. В ней доминируют двупироксеновые (± амфибол, магнетит, кварц) плагиосланцы и плагиогнейсы, биотит-гранатовые (±
кордиерит, силлиманит) гнейсы, граниты, реже встречаются эндербиты, чарнокиты, граниты,
мраморы, метаультрабазиты. В последние годы было установлено довольно широкое распро
странение в серии метагабброидов, которые раньше отмечались, но их положение не было оп
ределено, а петрогеохимические особенности пород не определены.
Основные двупироксеновые кристаллические сланцы являются наиболее распространён
ными типами пород гранулитовой фации (80 % от общего объема) шарыжалгайской серии. Они
представляют собой тонко- и среднезернистые разности, имеют как массивную, так и, реже,
гнейсовидную текстуру и окрашены в тёмные цвета: тёмно-серый, зеленовато-серый, буровато
серый.
Габбро образуют небольшие секущие, чаще разлинзованные тела одного и разного состава
в единых будинах. Среди габброидов по структурно-текстурным особенностям обособляются:
1) среднезернистые рассланцованные габбро и габбро-анортозиты; 2) массивные микрогаббро очень близкие по структуре, но не зернистости, к обычным для шарыжалгайского комплекса
двупироксеновым плагиосланцам. Первая группа (габбро и габбро-анортозиты) обогащена Cr,
Ni и обеднена Zr. Их химический состав варьируется от габбро [СШ-7: (мас. %) - SiO2- 47,73;
Al2O3- 13,46; железо в виде Fe2O3- 14,04; MgO - 8,496; Na2O - 2,29; (г/т) - Sr - 89; Co - 67; V 350] до классических габбро-анортозитов [Ш-524: (мас. %) - SiO2-50,28; Al2O3- 22,28; железо
в виде Fe2O3- 5,56; MgO - 4,04; Na2O - 3,06; (г/т) - Sr - 202, Co - 30, V - 180]. Это указывает на
присутствие в шарыжалгайской серии древних расслоенных габбро-анортозитовых магматиче
ских серий. Для габбро и габбро-анортозитов характерны более высокие содержания щелочей,
низкие SiO2, повышенные Al2O3 по сравнению с обычными двупироксеновыми сланцами.
Для мигматизированного гиперстенового метагаббро из тела мощностью до 10 м, субсо
гласного со сланцеватостью вмещающих пород, ранее U-Pb методом по цирконам был получен
возраст 2655±16 млн лет [2]. Этот возрастной рубеж был принят как нижняя граница гранулитового метаморфизма [2]. Так как метагаббро имеет явные интрузивные контакты с вмещаю
щими пластами двупироксеновых плагиосланцев и плагиогнейсов и даже пироксеновых кальцифиров, они, судя по этим взаимоотношениям, образовались еще раньше.
На диаграмме Куно (рисунок) метагаббро, метагаббро-анортозиты и метамикрогаббро в
своей совокупности не образуют единого поля составов. Метагаббро, метагаббро-анортозиты,
метамикрогаббро, как и большинство плагиосланцев шарыжалгайской серии, находятся в поле
высокоалюминиевой базальтовой и щелочной серий. Как правило, метагаббро имеют более
высокие содержания SiO2, MgO, Cr, V, Co, Ni, по сравнению со сланцами. Двупироксеновые с
биотитом плагиосланцы, реставрируемые при реконструкциях как шошониты, обособлены от
обычных двупироксеновых сланцев и метагаббро и относятся к пижонитовой и высокоалюми
ниевой базальтовой серии (рисунок), отличаясь от метагаббро и апотолеитовых двупироксеновых плагиосланцев (± роговая обманка, магнетит, кварц) шарыжалгайской серии более высо
кими содержаниями Ba, Sr, Zr и Rb. Проведенные исследования позволили обнаружить в шарыжалгайской серии древние расслоенные тела габбро-анортозитов с возрастом 2655 млн лет [3],
формирование которых в других регионах (Балтийский щит) приурочено к древним рифто
генным анорогенным структурам на океанических плитах [1]. Дальнейшей задачей наших
исследований является разработка критериев для разделения метагабброидов и двупироксеновых плагиосланцев, среди которых относительно габбро могут быть как более древние, так и
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Диаграмма Куно для основных пород шарыжалгайской серии. 1 - двупироксеновые плагиосланцы с био
титом; 2 - метагаббро; 3 - двупироксеновые плагиосланцы (±амфибол, кварц, магнетит); 4 - метамикрогабро.
А - пижонитовая серия, Б - высокоалюминиевая базальтовая серия, В - щелочная серия,------- линия
разделения толеитовых и щелочных базальтов.

более молодые разности. Пока можно утверждать, что в целом плагиосланцы по сравнению с
метагабброидами обогащены Р20 5, Zr, Ba, Sr, Rb, щелочами и обеднены MgO, SiO2, Cr, V, Co.
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«ПРИЗНАКИ ДРЕВНОСТИ» АЛМАЗОВ ИЗ РОССЫПЕЙ:
СКРЫТОЛАМИНАРНЫЕ ДОДЕКАЭДРОИДЫ КАК ДЕРИВАТЫ
ДОКЕМБРИЙСКИХ КОРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Лобанов С.С., Афанасьев В.П.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, geoggf@ngs.ru

На северо-востоке Сибирской платформы развиты богатейшие промышленные россыпи
алмазов. Вместе с тем сотни кимберлитовых тел, преимущественно мезозойского возраста,
найденные здесь, либо неалмазоносные, либо убогоалмазоносные (единичные трубки). Алмазы
из россыпей северо-восточной части Сибирской платформы имеют ряд особенностей, которые
не характерны для алмазов из фанерозойских трубок и связанных с ними россыпей. Это позво
ляет предполагать докембрийский коренной источник алмазов из россыпей северо-восточной
части Сибирской платформы, а также выделить «признаки древности», отличающие их от ал
мазов из «молодых» трубок и россыпей.
Признаки древности алмазов были впервые выделены в работе [1] как совокупность
свойств, которые могут свидетельствовать о происхождении этих алмазов из докембрийских
источников: а) повышенные по сравнению с месторождениями фанерозоя содержания округ
лых форм ромбододекаэдрического и октаэдрического габитуса; б) наличие скрытокристалли
ческих разновидностей - карбонадо и балласов; в) пятна пигментации; г) наличие алмазов, ин
крустированных кварцем; д) механический износ; е) ожелезнение алмазов по трещинам.
Одним из важных признаков древности алмазов является повышенная доля алмазов ромбододекаэдрического габитуса, так называемых скрытоламинарных алмазов, называемых также
алмазами «уральского», «бразильского», «индийского» типа. Скрытоламинарные додекаэдроиды являются формами растворения. Им противопоставляются ламинарные додекаэдроиды, ко
торые могут быть как формами роста, так и формами растворения.
Характерной особенностью скрытоламинарных додекаэдроидов являются следы механиче
ской обработки в форме: а) шероховатых механогенных поверхностей; б) «леденцовых»
скульптур, являющихся следствием механической полировки алмазов; в) следов удара в виде
поверхностных микротрещин. Изучая поверхности алмазов при речном переносе на примере
россыпей Якутии, исследователи показали невозможность истирания и окатывания алмазов в
русловом потоке [3]. Таким образом, следы механической обработки характеризуют прибреж
но-морские условия осадконакопления в фанерозое (начиная с девона).
Другим признаком являются пятна пигментации, зелёные указывают на прямое воздейст
вие урансодержащих минералов, коричневые - на отжиг ранее облученных алмазов в ходе ме
таморфизма при температурах выше 500 °С.
В работах [1, 2] отмечено тяготение алмазов с признаками древности (в том числе округ
лых додекаэдроидов) к выступам докембрийского фундамента. Проведенное минералогическое
картирование по алмазам с признаками древности подтверждает это предположение. Так,
скрытоламинарные додеаэдроиды, а также алмазы V и VII разновидности (по Ю.Л. Орлову)
тяготеют к выступам фундамента: на северо-востоке платформы - россыпи к востоку от Анабарского щита, а также к Оленёкскому и Усть-Ленскому выступам, а на юго-западе платформы
- к Восточному Саяну, Енисейскому кряжу и Чадобецкому поднятию.
Коренным источником повышенного количества скрытоламинарных додекаэдроидов, воз
можно, служили алмазоносные лампроиты типа индийской трубки Маджгаван, лампроиты ингашинского поля в Восточном Саяне.
Судя по широкой распространённости алмазов с признаками древности на Сибирской
платформе и в других регионах мира, протерозойская эпоха алмазоносности была очень про
дуктивной. Её масштабы оценить невозможно из-за широкого перекрытия фанерозойскими
осадочными толщами.
Выделение алмазов с признаками древности из докембрийских источников позволяет пра
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вильно расшифровать историю формирования россыпей, оценить характер поисковой обста
новки, что важно для прогнозирования коренных и россыпных месторождений алмазов.
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ЛИТОХИМИЧЕСКИЕ ПОТОКИ РАССЕЯНИЯ ДУКАТСКОГО ЗОЛОТО
СЕРЕБРЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ)
Макшаков А.С., КравцоваР.Г.
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, artem_m@mail.ru

Дукатское золото-серебряное месторождение расположено на площади одноименного руд
ного узла (Омсукчанский рудный район). Наиболее значимая минерализация связана здесь в
основном с гидротермальным процессом и представлена рудами золото-серебряной (Au-Ag) и
серебро-полиметаллической (Ag-Pb) формаций. Распространено олово-серебряное (Sn-Ag) ору
денение, реже - олово-редкометалльное (Sn-W). За пределами Дукатского рудного узла (ДРУ)
отмечаются месторождения и рудопроявления олова (Sn). Геология, минеральный и геохими
ческий состав пород и руд изученной территории даны [1, 2, 4, 5 и др.].
Изучались материалы разномасштабных площадных съемок по литохимическим потокам
рассеяния (ЛПР). Геохимическая съемка м-ба 1:200 000 включала площадь месторождения и
осуществлялась согласно общепринятой методике. С целью разработки эффективных критери
ев оценки аномалий были проведены методические работы: съемка м-ба 1:50 000 по ЛПР,
бриолитохимические исследования.
По результатам съемки м-ба 1:200000 были выявлены экзогенные геохимические поля (ГП)
всех известных в рамках ДРУ и за его пределами типов минерализации. ГП имеют закономер
ный характер распределения в пространстве. В направлении от менее эродированных зон к бо
лее эродированным относительно локальные Au-Ag ГП (Дукат) сменяются более значительны
ми по размерам Ag-Pb, на флангах и сопряженных площадях появляются Sn-Ag, Sn-W и Sn ГП.
Широко проявлены непромышленные зоны рассеянной сульфидной минерализации (Pb-Zn).
Установлено, что экзогенные ГП (аномалии), выявленные по ЛПР, по сравнению с эндо
генными ГП и вторичными ореолами, имеют относительно общий характер развития, более
бедный состав и низкую контрастность. Например, на территории северо-востока России для
большинства Au-Ag месторождений, в том числе и в нашем случае, отсутствие или низкие со
держания характерны для такого основного элемента, как Au (0,01-0,03 г/т и меньше) [3]. Для
Ag этот же показатель не превышает первые г/т. При интерпретации подобных аномалий необ
ходимы дополнительные критерии.
Положительный результат в таких ситуациях дает съемка м-ба 1:50 000. Пример - цен
тральная и южная часть ДРУ. На этой площади, кроме русловых отложений водотоков II-III поряд
ков, опробовались отложения водотоков I порядка. Шаг - 200-250 м, плотность - 6-8 проб на км2.
Традиционно отбиралась фракция < 1 мм. Полученные результаты подтвердили эффективность
проведенных исследований - в пробах, отобранных из рыхлых отложений водотоков I порядка,
были установлены относительно высокие содержания Au (до 0,45 г/т) и Ag (до 20 г/т).
Хорошие результаты были получены при использовании бриолитохимического метода для
поисков и оценки рудной минерализации (таблица). Опробовались скопления мхов (шаг 100 м)
на валунах и глыбах ручьев I порядка, дренирующих рудные зоны месторождения. Отбирались
сфагновые мхи и мхи-андреиды. Пробы делились на два типа: литохимические (илисто
песчаный материал из корневой части мхов) и бриолитохимические (мох с оставшимся между
волокнами илистым материалом). Уровни концентрирования Au в бриолитохимической фрак
ции значительно превышают величину этого показателя в литохимической фракции, отобран
ной из корневой части мхов, и еще в большей степени превышают содержания Au в литохими
ческих пробах, отобранных в результате съемки м-ба 1:50000. При съемке м-ба 1:200000 отбор
проб по отложениям этих водотоков не проводился.
Таким образом, при прогнозе и поисках Au-Ag минерализации с помощью традиционной
литохимической съемки м-ба 1:200000 по потокам рассеяния в зонах криолитогенеза в качестве
дополнительных критериев оценки геохимических аномалий (экзогенных ГП) эффективным
является проведение заверочных работ по ЛПР м-ба 1:50000. При отборе проб в верховьях
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Содержания Au в бриолитохимических и литохимических пробах водотоков I порядка
(Дукатское месторождение, участок Чайка)
№
п. п.
1
2
3
4
5
6
7

№
пробы
1
2А
2
3А
3
4А
4

Содержания золота, г/т
1
2
3
Ручей 1
0,15
0,01
**н/о
0,42
*н/м
0,12
0,02
0,10
н/м
н/о
0,20
0,40
0,10
н/м
0,06
0,80
0,20
0,08

№
п.п.
8
9
10
11
12
13
14

№
пробы
5А
5
6А
6
7А
7
8

Содержания золота, г/т
1
2
3
Ручей 2
0,10
н/м
0,10
0,07
0,03
0,40
н/м
0,06
0,01
0,01
0,20
н/м
0,20
0,07
0,25
0,10
0,03

Примечание: 1 - зола мхов с тонкой илистой фракцией мелкозема (бриолитохимические пробы); 2 песчано-илистая фракция из корневой части мхов (литохимические пробы); 3 - песчано-гравийная
фракция < 1 мм из рыхлых отложений ЛПР (литохимические пробы, отобранные в результате
проведения съемки м-ба 1:50 000).
*н/м - не было материала, **н/о - не обнаружено, ***- пробы не отбирались.

ручьев, где нарушена сплошность литохимического потока (несформированные аллювиальные
отложения, их фрагментарность и, как следствие, низкая обогащенность рудными элементами)
или рыхлый материал полностью отсутствует, но при этом произрастают водные мхи, рекомен
дуется проведение бриолитохимических исследований,
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 08-05-00272).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗОЛОТА И МЕДИ В АЗОТСОДЕРЖАЩИХ
ФЛЮИДНЫХ СИСТЕМАХ
Марчук М.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, marin@crust.irk.ru

Проведены экспериментальные исследования системы Au-Cu в восстановленных азотсо
держащих термоградиентных системах. Эксперименты проводились при Т=500-700 °С (гради
ент 50-100 °С), Р=500-1000 атм во флюиде H-O-N с различным соотношением компонентов.
Длительность эксперимента составляла от 72 до 600 ч. Образцы золота и меди в виде пластин
массой 0,5-5,0 г закладывались в тигель в нижнюю часть стандартного автоклава вместе с гра
нитным стеклом. В верхней части автоклава располагались образцы кварца. В нашем случае
ставился вопрос - будет ли в условиях эксперимента золото, медь или медистое золото отла
гаться на поверхности кварца. Но, как показали проведенные эксперименты, этого не происхо
дит. Процесс идет по линии взаимодействий в системе Au-Cu. Установлено, что вариации ус
ловий эксперимента порождают широкую гамму Au-Cu образований, значение которых важно
при интерпретации природного минералообразования в связи с освоением крупнообъемных
месторождений, где содержания золота и меди ниже, чем в рядовых промышленных объектах.
Экспериментально получены тетрагональные и кубические фазы медистого золота. Установле
на зависимость образования различных модификаций новообразованных минералов от темпе
ратуры и содержания H2O во флюиде.
При 500 °С в системах, содержащих 0-10 % H2O, образуются кубические фазы медистого
золота. С увеличением количества воды до 50 % происходит образование тетрагональных мо
дификаций медистого золота. Происходит диффузия меди в золотую пластину на глубину до 50
мкм. Микрозондовый анализ (Superprobe-733) показал, что при 500 °С и увеличении содержа
ния H2O до 17 % количество золото-медных фаз возрастает (максимально при 17 % H2O). При
введении в систему большего количества H2O (до 50 %), количество новообразованных фаз
уменьшается. При повышении температуры до 700 °С с одновременным понижением давления
до 500 атм появляются Cu-Au фазы преимущественно кубической модификации при любом
содержании H2O; увеличивается скорость образования новых фаз. Концентрация Cu в золотой
пластине возрастает пропорционально увеличению содержания H2O в системе при одинаковой
длительности эксперимента. Новообразованные фазы медистого золота представлены мелкими
кристаллами (<10x20 мкм) тетрагональной сингонии, содержащими от 25 до 33 вес.% меди.
Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и электронной оже-спектроскопии выяснено, что кислородсодержащие слои на поверхности золота образуются как в окисли
тельных, так и в восстановительных условиях, однако в первом случае толщина слоя достигает
300 нм, во втором она существенно меньше. В оже-спектрах Au NOO фиксируется «плечо»,
указывающее на образование химической связи Au-O в поверхностном слое.
Окисленное состояние Au в поверхности частиц может играть существенную роль при
транспорте Au в высокотемпературных условиях. Оно может способствовать мобилизации Au
из пород без обязательного участия сильных комплексообразователей. Например, при образо
вании конденсатов вулканических газов обнаруживаются кристаллиты самородного золота,
имеющие неоднородное строение на наноразмерном уровне. В неравновесных условиях транс
порта, при значительных градиентах температуры и давления, золото может образовывать
взвеси с высокоразвитой поверхностью частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-05-00394).
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ СУРЬМЯНОЙ АССОЦИАЦИИ НА ЗОЛОТОРУДНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПАРТИЗАНСКОЙ И РЫБИНСКОЙ РУДНЫХ ЗОН
(ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ)
Неволько П.А., Дашкевич Е.Г.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, nevolko@uiggm.nsc.ru

Партизанская и Рыбинская рудные зоны расположены на правобережье р. Ангары и входят
в состав Южно-Енисейского рудного района (рисунок). Геологическая позиция Южно
Енисейского золотоносного района определяется его приуроченностью к осевой части Цен
трального антиклинория Енисейского кряжа. Ведущими промышленными формациями золота
в этом районе являются: золото-кварцевая (Аяхтинское, Васильевское, Герфедское месторож
дения), золото-сульфидная (Боголюбовское, Попутнинское месторождения) и золото-сурьмяная
(Удерейское, Раздольнинское месторождения) [5].
Особый интерес представляет сурьмяная минерализация, проявленная на всех типах золо
торудных месторождений района. Она развита с разной интенсивностью - от секущих жил и
отдельных зон метасоматитов с антимонитом (Васильевское, Боголюбовское, Попутнинское)
до самостоятельных золото-сурьмяных (Удерейское) и собственно сурьмяных (Раздольнинское) месторождений. Проблема ее генезиса и ее роли в формировании разных по масштабам
месторождений остается во многом нерешенной. Неясно, является ли она поздней наложенной
95 00
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Геологическая схема Партизанской и Рыбинской рудных зон (по данным [2, 5]).
182

и не связанной с основным золоторудным процессом или представляет собой минеральную ас
социацию заключительных стадий единого процесса формирования золотого, золото-сурь
мяного оруденения. Данная работа посвящена особенностям минерального состава сурьмяной
ассоциации на различных месторождениях Партизанской (Васильевское золото-кварцевое и
Удерейское золото-сурьмяное месторождения) и Рыбинской (Попутнинское и Боголюбовское
золото-сульфидные и Раздольнинское сурьмяное месторождения) рудных зон.
Для Васильевского золото-кварцевого месторождения характерно присутствие антимонита
в виде поздних секущих кварц-карбонатных прожилков [4].
На золото-сульфидных Попутнинском и Боголюбовском месторождениях сурьмяная ассо
циация представлена секущими кварц-карбонатными жилами с антимонитом, бертьеритом,
тетраэдритом и ульманитом и ассоциацией Bi-содержащего бурнонита, тетрадрита, ульманита
и Sb-содержащего самородного висмута. Интересным фактом можно считать находку весьма
редкого сурьмусодержащего самородного висмута (Sb до 15 %) в рудах Боголюбовского место
рождения, где он ассоциирует с галенитом, халькопиритом и Bi-содержащим бурнонитом. В
природе такой минерал встречается крайне редко.
Для золото-сурьмяного Удерейского и сурьмяного Раздольнинского месторождения харак
терны: 1) сурьмяные парагенезисы обособленных антимонитовых жил; 2) реакционные параге
незисы минералов сурьмы, образовавшиеся за счет замещения ранних сульфидов при воздейст
вии на них поздних растворов, содержащих сурьму.
Парагенезисы первой группы представлены в основном антимонитом и бертьеритом [1, 3].
Ассоциация сурьмяных минералов в пространственно совмещенных золото-арсенопиритовых и
антимонитовых рудах включает в себя широкий спектр минералов сурьмы: антимонит, бертьерит, тетраэдрит и ульманит, джемсонит, гудмундит, халькостибит, самородную сурьму и ауростибит. Такая полнопроявленная ассоциация сурьмяных минералов чаще всего встречается на
контакте ранних золото-пирит-арсенопиритовых руд и антимонитовых жил и зон, причем ко
личество и состав сульфосолей Cu и Pb в таких рудах часто определяется геохимическими осо
бенностями ранних сульфидных руд и соотношением в них Cu, Pb, Ni, Co и других элементов.
Полнопроявленная ассоциация сурьмяных минералов встречается в случаях совмещения
ранних руд и сурьмяного парагенезиса. При пространственном обособлении от ранних суль
фидных руд сурьмяные жилы сложены только антимонитом и в меньшей степени бертьеритом.
В целом на месторождениях сульфосоли характеризуются достаточно «чистым» химиче
ским составом в отношении элементов-примесей. По многочисленным определениям химиче
ского состава минералов на микрозонде Camebax-Micro (ИГиМ СО РАН, аналитик Л.Н. Поспе
лова) из примесей в сульфосолях был обнаружен лишь Bi, входящий в бурнонит (Боголюбовское месторождение) в количестве до 5 мас.%. Hg, As, Cd и другие характерные элементыпримеси в сульфосолях определены не были.
Л ИТЕРАТУРА
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ЛИТОФАЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ БУРТАССКИХ И ХВАЛЫНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
МАНЫЧСКОЙ НИЗИНЫ КАК ОСНОВА ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ
РЕКОНСТРУКЦИЙ
Новикова Н.Г.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, NovikovNadia@rambler.ru

В плейстоцене между Черным и Каспийским морями неоднократно возникал пролив, по
которому происходил сброс вод и миграция фауны. Сообщение происходило по Манычской
депрессии и прекрасно отражается в ее рельефе и геологическом строении. Однако в середине
плейстоцена какой-либо связи между Каспийским и Черным морями не было. Предположи
тельно, в это время происходило накопление озерных отложений, широко распространенных в
долинах Западного и Восточного Манычей и в Приазовье. Эти отложения свидетельствуют о
возникновении в конце узунларско-гирканского века огромного озера, которое назвали Буртасским, по имени народа буртасов, населявших долины обоих Манычей [2]. Буртасское озеро бы
ло полупроточным, сток его, судя по высоте залегания глин, был направлен от Каспия к Черноморью. В литологическом составе отложений преобладают глины и суглинки, меньшим рас
пространением пользуются супеси и пески; цвет пород серый, голубовато-серый; слоистость
горизонтальная, волнисто-горизонтальная; отложения содержат редкие раковины пресновод
ных моллюсков. До сих пор до конца не решен вопрос поступления вод в озеро. Вероятно, в
Буртасское озеро могли поступать талые воды с ледников Кавказа по долинам Калауса и Егорлыка, а с севера могли поступать талые воды по долинам Дона и Волги. Достоверно доказан
ным можно считать поступление талых вод в Буртасское озеро по долине Дона, где перигляциальные осадки широко распространены вплоть до устья Северного Донца и где отложения вто
рой надпойменной террасы, одновозрастные с буртасскими отложениями, смыкаются выше
устья р. Карповки с перигляциальными песками последней фазы максимального оледенения.
Поступление вод в Буртасское озеро по долинам Калауса и Егорлыка вполне вероятно и в неко
торых разрезах подтверждается схожими минералогическими ассоциациями данных отложений
и кавказских минералогических ассоциаций [1].
В Манычской депрессии широко развиты хвалынские отложения - свидетели последнего
перелива каспийских вод в Азово-Черноморский бассейн, случившегося в конце позднего плей
стоцена. Среди хвалынских осадков Маныча можно выделить три основных типа строения.
Первый тип характерен для наиболее глубоких участков Хвалынского пролива и отражает дли
тельное время его существования и последовательную смену обстановок осадконакопления.
Второй литофациальный тип хвалынских отложений характеризует спокойную и относительно
непродолжительную обстановку осадконакопления, существовавшую на прибрежных мелково
дьях низменных побережий и мелких спокойных проток пролива. Третий литофациальный тип
разреза характерен для западных участков древнего пролива и несет следы длительного осадко
накопления и глубоких размывов, обусловленных резкими падениями уровня Азово-Черномор
ского водоема (новоэвксинская регрессия) и выраженных присутствием среди осадков линз и
прослоев грубого разнопесчаного материала с массой раковин разновозрастных моллюсков [3].
Выделение и расчленение хвалынских отложений Маныча основывается на их положении
в разрезе, комплексах содержащихся моллюсков и радиоуглеродных датировках. Стратиграфи
ческое залегание хвалынских отложений определено по данным бурения [2]. Они перекрывают
осадки Буртасского озера (середина позднего плейстоцена). В современных долинах Восточно
го и Западного Манычей хвалынские отложения по глубокому эрозионному врезу погребены
под голоценовым аллювием, в основании которого отмечаются озерно-лиманные осадки оста
точных послехвалынских водоемов.
Анализ распределения видового состава инситных моллюсков по разрезу и их местополо
жение позволяют не только установить стратиграфическую принадлежность отложений, но и
реконструировать палеогеографическую обстановку в проливе. Так, у входа в пролив соленость
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хвалынских вод, судя по присутствию Didacna protracta, была близка к солености современного
среднего Каспия (11-13 %о). Западнее, на выходе из пролива, в разрезах Didacna protracta отсут
ствует, а отмечаются только редкие мелкие раковины Didacna ebersini. Здесь за счет опреснения
речными водами рек ^Калаус и Егорлык соленость воды была более низкой 5 7 /Оо [3].
По карбонату раковин моллюсков из хвалынских отложений Маныча получена серия ра
диоуглеродных датировок. Все даты указывают на молодой возраст осадков (конец позднего
плейстоцена). Основное скопление радиоуглеродных дат определяет возрастной интервал осад
ков 10,5-12,5 тыс. лет, что полностью совпадает с более ранними определениями возраста
хвалынских отложений каспийских побережий [2]. По времени они соответствуют новоэвксинской трансгрессии Черного моря (14,0-10,5 тыс. л.н.) и заключительной эпохе деградации
поздневалдайского (поздневюрмского) ледника (16-10 тыс. л.н.), состоящего из похолоданий
раннего и среднего дриаса и потеплений - бёллинг и аллеред [2].
В палеогидрологическом режиме Манычского пролива выделяется два крупных этапа: эро
зионный и аккумулятивный. Перед началом эрозионного этапа завершалось накопление буртасских озерных отложений и делювиальных осадков, происходило тектоническое поднятие
структуры Зунда-Толга, между оз. Маныч-Гудило и Восточным Манычем возникает порог вы
сотой до +50 м абс. выс. В Северном Прикаспии активно поднимается уровень раннехвалынского моря и образуется глубокий волжский эстуарий, проникающий до устья р. Камы. Когда
уровень трансгрессирующего раннехвалынского бассейна достиг 45-50 м абс. выс., начался
перелив вод через Зунда-Толгинский порог в Западный Маныч и выработка ложа пролива. Со
временем активная эрозия днища пролива существенно увеличила площадь его живого сечения
и уменьшила уклоны ложа. Поток хвалынских вод стал более спокойным, началось активное
осадконакопление.
Автор выражает благодарность руководству Ростовского государственного заповедника за
содействие в проведении полевых исследований, лабораториям литологического анализа гео
графического и геологического факультетов МГУ за возможность проведения гранулометриче
ского и минералогического анализа, особую признательность специалистам за радиоуглерод
ные датировки и определения фаунистического состава отложений, выполненные также лабо
раториями МГУ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 08-05-00114; 08-05-00115).
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МИНЕРАЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ И ХРОМШПИНЕЛИДЫ
УРЭГНУРСКОЙ ПИКРИТО-БАЗАЛЬТОВОЙ ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ (ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ)
Оюунчимэг Т., Вишневский А.В.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, oyuna_22@yahoo.com

Минералы элементов платиновой группы (МПГ) обнаружены в тяжелом концентрате в
русле левого притока р. Бургустайнгол, к югу от оз. Урэгнур в восточной части Яматугольской
зоны Монгольского Алтая. Микрозондовое изучение МПГ [1] показало, что россыпная платина
представлена изоферроплатиной с включениями сульфидов и арсенидов элементов платиновой
группы (ЭПГ). Изоферроплатина отмечается в ассоциации с хромшпинелидами и в сростках с
золотом. Особенности ее состава характерны для минералов МПГ урало-аляскинского типа Ко
рякско-Камчатского и Кузнецко-Алатауского платиноносных регионов. Проведенные микрозондовые исследования и шлиховое опробование показали, что коренным источником изофер
роплатины являются дифференцированные ультрабазит-базитовые массивы пикрито-базальтовой вулканоплутонической ассоциации Яматугольской зоны, выделенной Н.А. Берзиным [3].
В состав ассоциации входят лавовые потоки, силлы, дайки и ультрабазит-базитовые массивы.
Лавовая толща состоит из многочисленных потоков и покровов, сложенных пикритовыми ла
вами, гиалокластитами, оливин-пироксеновыми и плагиоклаз-пироксеновыми базальтами, и
располагается среди слабо метаморфизированных флишоидных отложений, которые прорыва
ются дайками пикритов, пироксеновых порфиритов и долеритов. В силлах наблюдается после
довательность от перидотитов через верлиты и оливиновые клинопироксениты к меланогаббро.
В дайках часто наблюдается дифференциация течения, когда ранние вкрапленники оливина и
пироксена концентрируются в центральных частях. Бургустайнский дифференцированный
ультрамафит-мафитовый интрузив представлен дунитами, верлитами, оливиновыми клинопироксенитами и шрисгеймитами.
Pt-Fe сплавы. В россыпи изоферроплатина (Pt3Fe) преобладает с содержанием Fe от 22
до 25 ат. %. Её усредненная формула имеет следующий вид: (Pt2.90Pd0.05Rh0.04Ir002Ru0.0i
Os001)3.02(Fe0.87Cu0.10Ni0.01)098 для россыпи Бургустайнгол (по 70 анализам). В изоферроплатине
отмечаются следующие элементы примеси: Ir (до 6,34 мас.%), Os (до 2,54 мас.%), Pd (до 1,95
мас. %.), Rh (до 1,74 мас.%) и Cu (менее 2,5 мас.%). В зернах изоферроплатины в виде вклю
чений нередко наблюдаются многофазные ЭПГ: сульфиды (куперит PtS, бауит (Rh,Pt)2S3),
сложные сульфиды (купрородсит CuRh2 S4-маланит Cu(Pt,Rh)2S4), сульфоарсениды (холлингвортит RhAsS), смесь сперрилит PtAs2-куперит PtS. Морфология включений свидетельствует о бо
лее позднем их образовании по сравнению с изоферроплатиной. В целом минералогические
особенности МПГ из россыпи р. Бургустайнгол аналогичны ассоциациям минералов из рос
сыпей урало-аляскинского типа. К основным характеристикам относятся: преобладание Pt-Fe
сплавов, преимущественно изоферроплатины над другими минералами, включения в них суль
фидов и арсенидов платиновых металлов, таких, как тиошпинели, куперит, бауит, холлингвортит, а также гидротермально-метасоматическое замещение изоферроплатины агрегатом сперрилит-куперита.
Хромшпинелиды широко распространены в пикритах и в шлихах. Они присутствуют в
виде мелких зерен как неправильной, так и октаэдрической формы. Анализ составов хромшпинелидов проводился по выборке зёрен из шлиховых проб и непосредственно по включениям их
в оливине из пород вулканоплутонической ассоциации. Проведённые исследования показали,
что их составы соответствуют субферрихромиту и ферриалюмохромиту [2]. Специфической
особенностью состава хромшпинелидов является относительно высокое среднее содержание в
них Cr2O3 (54,0 мас. %); MgO (11,02 мас. %), Fe2O3 (9,8 мас. %) и низкое содержание TiO2 (0,25
мас. %), Al2O3 (8 мас. %). Изученные хромшпинелиды представлены умеренноглиноземистыми
разностями. Они образуют компактное поле составов и совпадают с хромшпинелидами из рос186
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Классификационная диаграмма для хромтттпинелидов. Кружки - точки составов хромтттпинелидов Урэгнурской вулканоплутонической ассоциации.

сыпей массивов урало-аляскинского типа на классификационной диаграмме Al-Cr-Fe3++2Ti
(рисунок). Хромшпинелиды имеют состав, характерный для ассоциаций урало-аляскинского
типа, отличаясь от типичных для офиолитов.
Работа выполнена при поддержке НШ 4933.2006.5 и РФФИ (проект № 07-05-00825).
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМБИНИРОВАННЫХ
ДАЕК И МАФИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ГРАНИТОИДАХ АНГАРО
ВИТИМСКОГО БАТОЛИТА
Патрушева Г.Н., Цыганков А.А., Карманов Н.С.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, gerka_85@mail.ru

Характерной особенностью гранитоидов, принадлежащих к разным геохимическим типам,
является широкое распространение в них мафических микрогранулярных включений (mafic
microgranular enclaves - ММЕ), а также нередко встречающиеся комбинированные (базитаплитовые, базит-кварцевосиенитовые) дайки. Те и другие рассматриваются многими авторами
как свидетельство одновременного внедрения мантийной базальтовой магмы и кислого распла
ва, источники которого могут быть различны. Важно отметить, что установление факта син
хронности внедрения базитовых и салических магм является, по сути, главным геологическим
аргументом, поддерживающим представления о важной, а порой и решающей роли мантийного
магматизма в петрогенезисе гранитоидов.
Нами получены новые геологические, минералого-петрографические и геохимические дан
ные по ММЕ, а также детально изучена минералогия комбинированной дайки, прорывающей
позднепалеозойские кварцевые монцониты, включаемые обычно в состав Ангаро-Витимского
батолита.
Меланократовые включения изучены нами на примере позднепалеозойского Бургасского
массива (хр. Улан-Бургасы, Западное Забайкалье), где они встречаются в массовом количестве.
Геологическое строение массива, характер распределения включений, их морфологические,
петрографические и отчасти минералогические особенности рассмотрены ранее [2].
Изученная нами комбинированная дайка прорывает кварцевые монцониты, близкие по со
ставу к датированным ранее [1] монцонитам Хасуртинского плутона (284 Ма), расположенного
в нескольких десятках км к юго-востоку от рассматриваемого участка. Видимая мощность дай
ки 9 м, падение ~ 45° на юго-запад. Не менее 80 % объема дайки сложено базитовым материа
лом (SiO2 от 52,5 до 54,4, Na2O+K2O до 9 мас.%), образующим пиллоуподобные, овальные, ок
руглые «глобули», часто пронизанные тонкими аплитовыми жилками, переходящими в цемен
тирующую аплитовую массу (SiO2- 70,1, Na2O+K2O - 10 мас. %). Контакты дайки с вмещаю
щими кварцевыми монцонитоми резкие. В самих кварцевых монцонитах изредка встречаются
округлые меланократовые включения, очень похожие на ксенолиты, размером от первых сан
тиметров до 20-30 см в поперечнике. Их валовой состав оказался практически идентичен базитовой составляющей комбинированной дайки (SiO2 от 53,0 до 56,3, Na2O+K2O 8,0-8,4 мас. %).
Таким образом, базиты, обладающие геологическими признаками одновременного внедре
ния с салической магмой, представлены тремя разновидностями: 1) ММЕ в Бургасском масси
ве; 2) комбинированной дайкой; 3) меланократовыми «ксенолитами» в кварцевых монцонитах.
Среди ММЕ отчетливо выделяется два крайних петрографических типа, связанных пере
ходными разновидностями: 1) серые мелкозернистые Amp-Pl породы, нередко порфировидные
(Pl или Kfs), с гипидиоморфно-зернистой микроструктурой; 2) бурые тонкозернистые, также
иногда порфировидные, включения с долеритоподобной микроструктурой. Базитовая часть
комбинированной дайки представлена средне- мелкозернистыми породами, сложенными Pl и
Amp и характеризующимися повышенным содержанием идиоморфного Px (до 4 об.%) и при
сутствием интерстициального Kfs. Ксенолиты от дайки отличаются пониженным содержанием
Px (единичные зерна) и наличием порфировидных вкрапленников Kfs.
Состав исследуемых базитов варьируется от габбро-монцонитов до кварцевых сиенитов,
охватывая диапазон кремнекислотности от 53,0 до 61,5 мас.%. Породы характеризуются повы
шенной щелочностью - до 11,3 мас.%. Наиболее широкими вариациями состава обладают ме
ланократовые включения (SiO2 54-60 мас.%), тогда как остальные породы имеют более выдер
жанный состав, отвечающий монцонитам.
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Основными породообразующими минералами исследуемых базитов являются Pl, Bt и Amp,
к которым может добавляться Kfs, Px и Q. Акцессорные минералы представлены Mt, Ttn, Ap,
Ilm, Mg-Ilm (до 8 % MnO) и Zm.
Состав Pl варьируется от альбита до битовнита (75,4 % An). В ММЕ последний слагает
трещиноватые резорбированные ядра зональных кристаллов, окруженные кислой каймой (22,0
25,2 % An). В ксенолитах и дайках также присутствуют зональные Pl с резорбированными яд
рами, но их состав менее основной (лабрадор). Кроме того, в ММЕ и дайке встречаются круп
ные слабозональные кристаллы (зональность роста), состоящие из основного ядра (48-52 %
An) и олигоклазовой каймы (19-35 % An). В ксенолитах такие вкрапленники отсутствуют.
Мелкие идиоморфные зерна основной массы - наиболее распространенная разновидность Pl, во
всех рассматриваемых породах отвечает олигоклазу (22-27 % An).
Калиевый полевой шпат во включениях представлен крупными порфировидными выделе
ниями (до 15 мм в длину) с пятнисто-пертитовой внутренней структурой и множеством вклю
чений породообразующих минералов. Kfs из ксенолитов и из дайки также имеет пертитовое
строение с незакономерным расположением пертитовых вростков. Плагиоклазовая фаза пертитов во всех базитовых разновидностях содержит 21-23 % анортитового компонента. Кроме то
го, калиевая фаза щелочных полевых шпатов из ксенолитов и дайки содержит до 2,5 % Ва, то
гда как в Kfs включениях Ва отсутствует.
Моноклинный Px характерен для пород включений и комбинированной дайки, реже встре
чается в ксенолитах. По составу Px включений отвечает салиту, Px ксенолитов и дайки - диоп
сиду.
Таким образом, морфологические особенности исследуемых пород, их химический состав,
морфология и состав породообразующих минералов - все это указывает на их единое магмати
ческое происхождение и позволяет рассматривать их в качестве продуктов кристаллизации базитового расплава, внедрявшегося одновременно с салической магмой.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Сибирь (проект № 08-05-98017), РФФИМНТИ (проект № 06-05-72007).
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МАНТИЙНАЯ ДИНАМИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОНГОЛИИ И СЕВЕРО
ВОСТОЧНОГО КИТАЯ ПО ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ КАЙНОЗОЙСКИХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ
ПОРОД
Саранина Е.В., Чувашова И. С.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, saranina@crust.irk.ru

Изотопный состав Sr, Nd и Pb в кайнозойских базальтах Центральной Монголии и Северо
Восточного Китая определялся в нескольких работах. Интерпретация данных противоречива. В
настоящей работе мы обращаем внимание на различную степень аргументации принятых моде
лей и обосновываем модель эволюции глубинного магматизма замкнутых и открытых систем.
Последние могут быть связаны с флюидным плавлением мантии [2, 6].
С одной стороны, в координатах ураногенных изотопов свинца лав позднего кайнозоя
п-ова Шандунь определена унаследованная изохрона 2,57 млрд лет, соответствующая возрасту
восточного блока Северо-Китайского кратона. Полученная зависимость свидетельствует о
плавлении материала в замкнутой системе. С другой стороны, для Северо-Восточного и Юго
Восточного Китая предполагается включение в глубинное магмообразование общего изотопно
обедненного подлитосферного компонента и компонентов литосферы. Плавление материала
двух и более источников отвечает эволюции открытой системы с одновременным плавлением
материала из двух и более источников с механическим смешением выплавок либо плавлением
некоторого объема мантии с предшествующим привносом в него компонентов более глубинно
го уровня. Последний случай рассмотрен нами на примере изотопной систематики голоцено
вых вулканических пород Жингпоху.
При интерпретации изотопного состава Sr, Nd и Pb кайнозойских вулканических пород
Центральной Монголии допускались варианты смешения обедненных и обогащенных источни
ков малоглубинной мантии [4, 5] либо предполагалось плюмовое происхождение материала с
выделением в координатах изотопов Sr и Nd роли особого изотопно-обедненного нижнеман
тийного компонента PREMA (prevalent mantle) [3]. Нами обращалось внимание на существен
ное пространственно-временное изменение компонентного состава вулканических пород. Ус
тановлено, что источники голоценового вулканизма Тарят-Чулутынского поля характеризова
лись однородным слегка обогащенным изотопным составом EM’ (87Sr/86Sr ~ 0,7047) при раз
личной степени частичного плавления мантии. Эта характеристика отвечает эволюции магма
тизма в замкнутой системе. Для Тарят-Чулутынского поля определен временной интервал маг
матизма закрытой системы последних 1,2 млн лет. Фаза извержений ~1,9 млн лет назад, отде
ленная от этого интервала значительным перерывом вулканической деятельности, характеризо
валась изотопно-обогащенным составом лав. На Тарят-Чулутынском поле, полях хр. Восточ
ный Хангай и Орхон-Селенгинского среднегорья определена смена источников позднекайно
зойских магм от преимущественно обедненных источников к слабообогащенному источнику
EM’ [1].
Новые данные, полученные авторами для вулканических пород Северо-Восточного Китая,
также свидетельствуют о пространственно-временной смене компонентного состава глубинных
магматических расплавов. Плиоцен-четвертичные вулканические породы провинции Хейлонгджианг характеризуются вариациями от высококалиевого состава в ее центральной части (по
ля Удалианчи, Келуо, Еркешан) до умереннокалиевого в западной части (лавы долины р. Била
и района г. Нуоми). В координатах 87Sr/86Sr - 1/Sr линии смешения материала разных террито
рий дают общий компонент 87Sr/86Sr ~ 0,7052-0,7053, 1/Sr ~ 1,4. Этот компонент соответствует
по изотопному составу стронция высококалиевым лавам вулканов Нансан и Тайсан западной
части поля Келуо. Тренды в координатах изотопных отношений стронция с изотопными отно
шениями Pb и Nd являются кажущимися трендами смешения и не отражают процесс смешения,
поскольку не учитывают соотношений в смесях концентраций элементов. Субвулканические
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породы, предположительно палеоценового возраста, в районе Идзясанг (левый борт р. Хеллоу)
имеют выскорадиогенный изотопный состав стронция, не согласующийся с изотопной систе
матикой плиоцен-четвертичных вулканических пород. Голоценовые вулканические породы
Жингпоху, расположенные в юго-восточной части провинции, также не вписываются в пред
ложенную изотопную систематику на основе общего компонента и характеризуют иную маг
матическую систему, смещенную в целом к более обедненным составам. Таким образом, выде
ленный общий компонент является характеристикой плиоцен-четвертичного этапа эволюции
мантийной магматической системы центральной и западной частей провинции Хейлонгджианг
и не распространяется на другие территории и более ранние этапы магматической эволюции.
Мы приходим к выводу, что систематики, основанные только на изотопном составе, дают
искаженные представления о соотношениях компонентов магматических расплавов. Реальные
петрогенетические соотношения магматических расплавов Центральной Монголии и Северо
Восточного Китая выявляются при выделении общих конкретных компонентов, меняющихся в
ходе магматической эволюции территорий. Мы предполагаем, что смена общих компонентов
показательна для определения включения в процесс магмообразования различных астеносферных слоев мантии, характеризующихся повышенной степенью частичного плавления и играю
щих роль ослабленных поверхностей перемещения блоков относительно неподвижной мантии.
Мантийные компоненты-примеси отражают состав материала малой степени частичного плав
ления в пограничных областях астеносферных слоев.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия отечественной науке.
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ПАЛЛАДИЕВО-МЕДНО-НИКЕЛЕВОЕ СУЛЬФИДНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОГО БЛОКА МАССИВА СУОЙКУН
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ВЬЕТНАМ)
Светлицкая Т.В.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, svt@uiggm.nsc.ru

Массив Суойкун расположен северо-восточнее провинциального центра Каобанг (Северо
Восточный Вьетнам) и представляет собой вытянутое в северо-западном направлении линзооб
разное тело общей протяженностью около 4 км при ширине от 0,4 до 1,5 км. Он приурочен к
лерцолит-габбронорит-долеритовому комплексу Каобанг, к которому относят пермско-триасо
вые дифференцированные ультрамафит-мафитовые интрузии рифтовой зоны Шонгхиен. Мас
сив разбит разломами северо-западного простирания на два блока: восточный (сложен двумя
разобщенными телами лерцолитов, верлитов, пикритов, пикродолеритов и оливиновых меланогабброидов) и западный (образован, преимущественно, долеритами, конгадиабазами и субофи
товыми габброидами) [1, 3]. Возраст габбродолеритов массива Суойкун (по U-Rb) оценивается
в 266 ±3,7 млн лет, а лерцолитов - в 262 млн лет [5].
Сульфидное оруденение северной части восточного блока массива представлено ликвационными рудами, локализованными в виде сульфидных шлиров в плагиолерцолитах, и сульфид
ной вкрапленностью в плагиолерцолитах и сменяющих их вверх по разрезу меланогаббро.
Сульфидные шлиры сложены массивными рудами с содержанием сульфидов от 45 до 90 %.
В составе сульфидов резко преобладают пирротин (вместе с продуктами его изменения - пирит-марказит-магнетитовым материалом - составляет около 60-70 % от общего объема суль
фидов) и виоларит (15-25 %), менее распространен халькопирит (5-10 %). Также отмечаются
пентландит и пирит, в малых количествах встречены мышьяковистый пирит, галенит, фрудит.
Оруденение в плагиолерцолитах представлено сульфидной каплевидной вкрапленностью с
содержанием сульфидов 1,5-2,0 %. Вкрапленность представлена в основном пирротином (око
ло 50-60 %), халькопиритом (20-25 %), пентландитом (10 %), менее распространены виоларит,
железистый виоларит, пирит и (Fe,Ni)i_xS.
Оруденение в меланогаббро представлено каплевидной и интерстициальной вкрапленно
стью c содержанием сульфидов 1,0-1,5 %. Состав вкрапленников сильно варьируется даже в
пределах одного образца. Содержание пирротина в среднем колеблется от 20 до 70 %, пентландита - от 20 до 50 %, халькопирита - от 10-15 до 25-30 %. В отдельных образцах распростра
нен кубанит. Также отмечаются немногочисленные зерна пирита, валлериита и (Ni,Fe)i_xS.
С сульфидами ассоциируют хромшпинелиды, ильменит и магнетит.
Анализ пространственных взаимоотношений сульфидных минералов, особенностей их хи
мического состава, а также данных спектрального и сцинциляционного анализа показали, что
сульфидное оруденение северной части восточного блока массива Суойкун характеризуется
повышенными концентрациями никеля по отношению к меди (Ni/(Ni + Cu) = 0,6-0,8) и в целом
обладает устойчивым железо-никелевым трендом. Также, при довольно низких содержаниях Pt,
отмечается повышенное содержание Pd (> 0,8 г/т для сульфидных шлиров; 0,25 г/т для суль
фидной вкрапленности в плагиолерцолитах и 0,1-0,6 г/т для сульфидной вкрапленности в ме
ланогаббро - по данным сцинциляционного анализа), что свидетельствует о палладиевой спе
циализации оруденения.
Пирротины (py) представлены преимущественно гексагональным пирротином. Они обра
зуют единый температурный тренд, направленный на снижение температуры кристаллизации
mss в направлении py из сульфидных шлиров ^ py из сульфидной вкрапленности в плагиолер
цолитах ^ py из сульфидной вкрапленности меланогаббро.
Виолариты (viol) по основным показателям формируют довольно однородное поле с общей
направленностью в сторону увеличения Fe и снижения Ni. Отмечается относительная обогащенность части viol из сульфидных шлиров Cu (0,1-0,45 вес. %) по сравнению с остальными
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viol (Cu<0,1 вес. %).
Пентландиты (pn) из сульфидных шлиров представлены собственно pn (Fe, Ni)9S8, характе
ризующимися значительными колебаниями S и Со по отношению к Fe/Ni. Железистые pn
Fe5Ni4S8 из вкрапленного оруденения характеризуются относительно постоянными содержа
ниями S по отношению к Fe/Ni и увеличением концентрации Co от сульфидной вкрапленности
в плагиолерцолитах и пикритах к меланогаббро.
Халькопириты характеризуются однородным химическим составом. Для сульфидной вкра
пленности в меланогаббро характерно наличие кубанита и валлериита, что может свидетельст
вовать о температурах образования содержащих их халькопиритов выше 300 °С [4].
Среди пиритов выделяются безникелевые разности (ассоциируют с пирротинами сульфид
ных шлиров) и содержащие примесь Ni (часть пиритов из сульфидных шлиров и все пириты из
сульфидной вкрапленности, ассоциирующие с халькопиритом). Верхний предел температуры
образования второй ассоциации (при учете наличия арсенопиритов) составляет 491 °С [2].
Фрудит PdBi2 представлен мелкими ксеноморфными зернами, ассоциирующими с виоларитом. Найден среди сульфидов из шлиров в плагиолерцолитах.
Таким образом, основные сульфиды массива Суойкун образуют разобщенные поля соста
вов: одно поле для шлиров из плагиолерцолитов, другое из сульфидной вкрапленности в плагиолерцолитах и меланогаббро. В шлирах пирротин имеет максимальные отклонения от сте
хиометрии, пентландит наиболее обогащен никелем, а виоларит является медистым по сравне
нию с таковым из вкрапленных руд. При этом составы этих минералов во вкрапленных рудах
образуют тренд, обусловленный фракционированием сульфидной системы от плагиолерцолитов к меланогаббро. Такое различие может быть связано с эволюцией сульфидного расплава в
различных условиях: промежуточной камере [1] для шлирового оруденения и in situ - для вкра
пленного.
Автор приносит благодарность д.г.-м.н. А.Э. Изоху за предоставление каменного материа
ла и д.г.-м.н. Н.Д. Толстых за помощь при написании работы.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ ОСАДКАХ РАЙОНОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ БЕЗ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Сторчак О. В.
Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии, Одесса,
Украина, storks@rambler.ru

Район Северо-Западного Причерноморья является типичным примером функционирования
системы река-лиман-море. Он охватывает зону разгрузки рек Черноморского бассейна (Дунай,
Днестр, Южный Буг и Днепр), а также акватории ряда Причерноморских лиманов. Эколого
геологическая ситуация в этом районе за последние три десятилетия претерпела значительные
изменения. Эти изменения обусловлены поступлением загрязняющих веществ с речными сто
ками рек, отходами предприятий, освоением подводных месторождений и прокладкой магист
ральных газопроводов. По данным Института биологии южных морей (ИнБЮМ НАНУ), 80 %
загрязнения Черного моря идет из устья р. Дунай, подводное течение которого достигает бере
гов Турции. На третьем месте как источник загрязнения, после р. Днепр, находится р. Днестр
[3].
В работе представлены результаты сравнения содержания металлов в донных осадках рай
онов промышленного освоения и территорий северо-западного шельфа Черного моря без тех
ногенной нагрузки. Фактический материал для исследования был получен во время 25-й экспе
диции НИС «Владимир Паршин» 2004-2005 гг. (13 станций на глубинах 10-44 м), с борта НИС
Одесского госуниверситета «Антарес» и НИС «Аргон» в период с 1990 по 1992 гг. (36 стан
ций). Работы выполнялись по заказу Минприроды Украины. Отбор производился с помощью
дночерпателя «Океан-25, 50» (площадь захвата 0,25 м2) и вибропоршневой трубки диаметром
76 мм. Исследования донных осадков в районе Одессы, дельты р. Дуная проводились Одесским
филиалом Института биологии южных морей в 2004-2005 гг. Пробы донных отложений отби
рались на 22 станциях дночерпателем Петерсона с площадью захвата 0,02 м2 и 0,025 м2, в точке
14 - трубкой ГОИН - 1М. Лабораторные исследования выполнялись как в стационарных усло
виях, так и на борту судна по стандартным методикам. В современных донных осадках, пред
ставленных однотипными глинистыми илами, определялось содержание Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Ni,
Hg.

Для выяснения поведения металлов в процессе диагенеза и вариаций их концентраций в
современных осадках была выполнена статистическая обработка лабораторных данных.
В настоящее время Украинским научным центром экологии моря разработаны стандарты
качества донных осадков морей, в основу которых положены европейские нормативы и требо
вания [1]. К сожалению, эти стандарты, несмотря на их очевидную необходимость, не утвер
ждены на государственном уровне.
В соответствии с предложенными стандартами, предельно допустимые концентрации
(ПДК) металлов в донных осадках составляют (мг/кг): кадмий - 0,8; ртуть - 0,3; свинец - 85;
цинк - 140; медь - 35; хром - 100; никель - 35. Средние концентрации металлов северо
западного шельфа Черного моря и исследуемых локальных тектонических структур не превы
шают этих ПДК, кроме Ni. Его содержание в 2004-2005 гг. выше фоновых значений.
По мнению А.Ю. Митропольского и В.А. Емельянова, никель «не представляет собой важ
ный или широко распространенный загрязняющий элемент по отношению к донным осадкам».
Загрязнение донных отложений металлами увеличивается в ряде: H g - C d - Pb - Cu - N i Cr - Zn и находится в пределах загрязнения эстуарных зон других районов Мирового океана.
В целом загрязнение донных отложений металлами в 2005 г. находится в пределах концен
траций 1998-2000 гг. [2].
Для выяснения геохимических связей элементов в осадках был проведен корреляционный
анализ.
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На северо-западном шельфе Черного моря в донных осадках положительные значимые ко
эффициенты корреляции связывают все металлы (Cd, Hg, Pb, Zn, Cu, Cr, N i). Значимые коэф
фициенты корреляции связывают Pb с такими элементами, как C d (Rk=0,78), C r (Rk=0,69), Zn
(Rk=0,70) и тесно связывают с Cu (Rk=0,83), H g (Rk=0,81), N i (Rk=0,93). N i имеет значимую
связь с C d (Rk=0,71), Cr (Rk=0,64), Cu (Rk=0,73) и тесную с H g (Rk=0,89). Отмечается значимая
связь H g с Cr (Rk=0,60) и более тесная с C d (Rk=0,80) и Cu (Rk=0,80). Cu связан менее значи
мым коэффициентом корреляции с Zn (Rk=0,58) и более тесной связью с C d (Rk=0,85) и Cr
(Rk=0,85). В свою очередь, C d менее тесно связан с C r (Rk=0,76), Zn (Rk=0,63). По этому прин
ципу все элементы делятся на две группы. В первую группу входят элементы с Rk>0,8 - Cd-Cu,
Hg-Pb, Hg-Ni, Pb-Cu, Pb-Ni, Cu-Cr; во вторую с Rk от 0,6 до 0,8 - Cd-Hg, Cd-Pb, Cd-Zn, Cd-Cr,
Cd-Ni, Hg-Cu, Hg-Cr, Pb-Zn, Pb-Cr, Cu-Ni, Cr-Ni. Однако малый объем выборки не позволяет
сделать окончательных выводов и требует наращивать базу данных.
В районах локальных тектонических структур на северо-западном шельфе Черного моря в
донных осадках положительные значимые коэффициенты корреляции связывают такие элемен
ты, как Pb, Zn, Cu, Cr, N i. Наиболее высокие значимые коэффициенты корреляции наблюдают
ся у Zn с Cu (Rk=0,87), менее тесно Zn связан с такими элементами, как Cr (Rk=0,72), Pb
(Rk=0,71) и N i (Rk=0,67). В свою очередь Cu тесно связывается с C r (Rk=0,85), Pb (Rk=0,80) и
N i (Rk=0,70). Отмечается значимая связь и у N i с Cr (Rk=0,93), а у C r с P b (Rk=0,57). По этому
принципу все элементы делятся на две группы. В первую группу входят элементы с Rk>0,8 Zn-Cu, Cu-Pb, Cu-Cr, Cr-Ni, во вторую с Rk от 0,6 до 0,8 - Pb-Zn, Zn-Cr, Zn-Ni, Cu-Ni.
В 2004-2005 гг. наибольшие концентрации металлов (Cd, Hg, Pb, N i) приурочены к району
р. Дунай, а Zn, Cu, Cr - к району Одесского залива. На северном мелководье повышенное со
держание изучаемых элементов, по-видимому, возникает за счет разгрузки сточных вод про
мышленных предприятий и интенсивного судоходства.
В период 1990-1992 гг. наибольшие концентрации элементов Cd, Ni, Zn, Cu, Cr были отме
чены у северо-западного побережья полуострова Тарханкут. Вероятно, это обусловлено тем,
что в Каркинитском заливе проявляется совокупное влияние общего антропогенного загрязне
ния и негативное воздействие проведения буровых работ и добычи углеводородного сырья.
Непосредственно самые высокие содержания H g отмечены в прибрежной полосе, а Pb - в рай
оне поднятий «Штормовое» и «Архангельское». В прибрежной полосе ртуть в основном посту
пает с распресненными водами рек Днепр и Днестр.
Загрязнение металлами в донных отложениях северо-западного шельфа Черного моря и в
районе локальных тектонических структур в процессе проведенных работ не отмечено. На ос
новании полученных данных установлено, что исследуемый район можно считать зоной тран
зита и слабой аккумуляции вещества, несмотря на то, что сюда впадают основные речные по
токи.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОРОДНОГО ОПАЛА МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАДУЖНОЕ
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
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Исследование посвящено происхождению благородного опала в маастрихтских андезитах
северянской свиты Приморья и представляет собой опыт комплексного анализа системы, с уче
том главных генетических факторов: типов геодинамического и геологического процессов,
приводящих к минералообразованию, источника минерального вещества и минералообразую
щего процесса, характера и состава среды минералообразования, механизма отложения, термо
динамической обстановки минералообразования. К настоящему моменту Радужное - это един
ственное в России проявление благородного опала, имеющее статус месторождения [3]. Место
рождение Радужное входит в состав Алчанского агатоносного района, расположенного в пре
делах Западно-Сихотэ-Алинской вулканической зоны, наложенной на более ранние структуры
Сихотэ-Алинской мезозойской складчатой области. Границы района определяются площадью
развития вулканитов андезито-базальтовой формации верхнемелового возраста, с которыми
пространственно и генетически связана опал-агатовая минерализация. Из стратифицированных
образований в пределах района широко развиты позднемеловые вулканиты, значительно менее
распространены осадочные породы триаса и мела, а также четвертичные отложения.
Существующие на современном уровне геологических знаний взгляды на происхождение
благородных опалов основаны главным образом на изучении наиболее продуктивных австра
лийских месторождений опала в древних корах выветривания. В то же время многие аспекты
образования опалов в эффузивах остаются невыясненными, а физико-химические параметры среды
образования той или иной разновидности - неизученными. Экспериментальные работы по выра
щиванию опала еще в конце ХХ века привели к его успешному синтезу, а в последние годы - к
решению задачи выращивания монокристаллических опаловых нанопленок [1, 2]. Однако един
ственным надежным источником стартовых параметров для синтеза и экспериментов всегда были
и остаются сведения о природных месторождениях и условиях их образования.
Образование опалов обычно связывают с поздними гидротермальными процессами, кото
рым предшествует возникновение полостей в результате растворения, выщелачивания или пе
рекристаллизации. При этом следует учитывать, что разнообразие геодинамических обстановок
на протяжении геологической истории Земли и особенности структурно-вещественных ком
плексов предопределяют дифференциацию и пространственно-временную специфику минерагении самоцветов отдельных регионов мира. Благодаря этому для разных регионов Земли воз
можно выделение провинций самоцветов определенного парагенезиса в качестве самостоя
тельных тектонических и минерагенических структур во взаимосвязи с составом вмещающих
пород, особенностями литологии, петрологии, геохимии и геологического возраста камнесамо
цветных формаций (комплексов), их генетических связей с конкретными месторождениями.
Нами проанализированы основные факторы и параметры образования вмещающих опаловую
минерализацию андезитов и благородных опалов месторождения Радужное.
1. Выявлены РТ-параметры образования андезитов, вмещающих опаловые прожилки и же
оды: температура начала кристаллизации интрателлурических вкрапленников плагиоклаза со
ответствует интервалу 1150-1100 °С, давление - 3,5-4,0 кбара. Установлено гетерогенное со
стояние магмы в период кристаллизации плагиоклаза, ее маловодность и обогащенность угле
кислотой. Предполагается существование не менее двух источников, при смешении которых
происходило формирование родоначальной для андезитов магмы.
2. По характеру реконструированных метасоматических процессов и минеральных ассо
циаций в изучаемых андезитах (монтмориллонит, гидрослюда, опал, халцедон, реже хлорит и
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гидромусковит) они отнесены к пропилитам. Набор индикаторных элементов, обнаруженных в
минералах андезитов, метасоматитов, опаловых гнезд и прожилков, а также наличие в прожил
ках благородного опала метасоматически измененных реликтов минералов вмещающих анде
зитов свидетельствуют о том, что гидротермальный процесс, приводящий к образованию про
жилков благородного опала, является естественным продолжением процесса пропилитизации.
3. Рассмотрен механизм образования опала, включающий продвинутую пропилитизацию,
которая связана с ощелачиванием гидротермального раствора в результате вскипания на малой
глубине и уходом кислотных компонентов в газовую фазу. Сделан вывод о том, что благород
ный опал образуется из золей кремнезема, возникающих при концентрировании истинных рас
творов кремнезема, который продуцируется в процессе разложения минералов вмещающих по
род под действием растворов первоначально кислотного характера, в ходе эволюции и мигра
ции меняющегося на щелочной. Зоны пропилитизации оказались вмещающими для опаловой
минерализации как наиболее проработанные и подготовленные для отложения опала породы.
4. Предполагается, что отложение благородного опала происходило в условиях понижения
РТ-параметров среды, повышения активности O2 (в близповерхностных условиях) и рН раство
ров. Определена максимальная температура образования благородного опала, которая состав
ляла 160 °C. Отложение опала происходило в результате пересыщения раствора кремнеземом и
повышения щелочности среды от 7,5 до 9,5 [5].
5. Установленные нами необычные на первый взгляд Р-Т параметры кристаллизации интрателлурических вкрапленников плагиоклазов в андезитах, вмещающих опаловые прожилки
(температуры 1150 °С и, в особенности, высокие значения давлений 3,5-4,0 кбар, нехарактер
ные для магм, продуктами которых являются покровные андезиты), вызвали вопросы, ответы
на которые без привлечения данных о геологическом строении района и его геодинамических
особенностях найти было бы сложно. Геологические данные и геохимическая аргументация [4],
а также интерпретация полученных нами термобарогеохимических данных (нехарактерная для
андезитовой магмы маловодность, значения давлений, слишком высокие для формирования
покровных андезитов) свидетельствуют о том, что изучаемые андезиты относятся к породам,
формирующимся в обстановке континентальных окраин.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-05-12029).
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(ШАРЫЖАЛГАЙСКИЙ ВЫСТУП)
Урманцева Л.Н.
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, urmantseva@gmail.com

Иркутный блок представляет собой юго-восточную часть Шарыжалгайского выступа фун
дамента Сибирского кратона. Доминирующими структурами в его строении являются гранитои чарнокитогнейсовые купола, а также дислоцированные межкупольные зоны [1]. Метаморфи
ческий комплекс Иркутного блока сложен метаосадочно-вулканогенными породами, именуе
мыми шарыжалгайской серией, которая, в свою очередь, расчленяется на две толщи. Нижняя,
метавулканогенная, сложена биотитовыми и амфиболовыми гиперстенсодержащими плагиогнейсами, двупироксеновыми и амфибол-пироксеновыми кристаллическими сланцами. Мета
осадочные породы распространены в верхней толще и включают в себя гранат-биотитовые, гиперстен-биотитовые и высокоглиноземистые кордиерит- и силлиманитсодержащие гнейсы, ре
же встречаются мраморы и кальцифиры.
Геохронологические исследования свидетельствуют о проявлении нескольких этапов вы
сокотемпературного метаморфизма и гранитообразования. В качестве нижней возрастной гра
ницы неоархейского этапа метаморфизма принят возраст магматических цирконов из габбро
(2649±6 млн лет), метаморфизованных в условиях гранулитовой фации [3]. Возраст жильных
гранитов, пересекающих кристаллизационную сланцеватость в метагаббро, составляет 2562±20
млн лет. Время проявления палеопротерозойского гранулитового метаморфизма (—1,85—1,87
млрд лет) оценено на основании многочисленных результатов датирования чарнокитоидов и
гранитов [3, 4], а также установлено по бадделеиту из шпинель-форстеритовых апокарбонатных метасоматитов района «Белая выемка» (1865±4 млн лет) [3].
Кристаллосланцы метавулканической ассоциации Иркутного блока отвечают по составу
толеитовым базальтам с содержанием SiO2=46,4-53,0 мас.%. Среди них выделяется две группы:
первая группа характеризуется низким содержанием TiO2 (0,52-1,0 мас. %) и повышенным
Al2O3 (14,6-17,2 мас. %); метабазиты второй группы обладают более высокими содержаниями
TiO2 (0,96-2,18 мас.%) и пониженными Al2O3 (11,8-14,6 мас. %).
Два типа кристаллосланцев характеризуются заметно отличающимся друг от друга распре
делением редких элементов. Низкотитанистые кристаллосланцы характеризуются нефракцио
нированным распределением РЗЭ ((La/Yb)n=0,8-2,0, (La/Sm)n=0,8-1,6) и приближаются по со
ставу к низкотитанистым толеитам TH1 архейских зеленокаменных поясов (ЗКП), спектры рас
пределения РЗЭ повышенно-титанистых разностей ((La/Yb)n=1,9-5,2, (La/Sm)n=2,5-2,8) сходны
с таковым толеитов TH2 архейских ЗКП [2]. Также возрастает содержание высокозарядных
элементов от первого типа (Nb=2,0-3,3 ppm; Zr=33-61 ppm) ко второму (Nb=3,3-9,7 ppm;
Zr=53-114 ppm). Низкотитанистые метабазиты имеют практически субгоризонтальные мульти
элементные спектры, нормированные по примитивной мантии, тогда как повышенно
титанистые - слабо фракционированные. Величина отрицательной Nb аномалии возрастает с
ростом Ti: у низкотитанистых разностей практически отсутствует Nb минимум (Nb/Nb*=0,61,1'), тогда как у титанистых он отчетливо проявлен (Nb/Nb*=0,2-0,5). Наличие в той или иной
степени выраженной отрицательной аномалии по Nb, а также обогащение Th и La могут свиде
тельствовать о влиянии корового материала на состав вулканитов второго типа. Данные по рас
пределению редких элементов использованы для оценки характера мантийных источников. Ва
риации Th/Nb и Ce/Nb отношений позволяют выявить вклад рециклированного материала
океанической и континентальной коры в область формирования расплава [5]. Титанистые ме
табазиты обнаруживают повышенные значения Ce/Nb и Th/Nb, что может свидетельствовать об
1 Nb/Nb*=0,3618-Nb/V(Th-La)
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участии субдукционного компонента или корового материала в их образовании. Низкотитани
стые метабазиты обладают более низкими значениями этих отношений, приближающимися к
таковым для примитивной мантии.
Таким образом, среди метабазитов нижней толщи метаморфического комплекса Иркутного
блока выделяется два петрогеохимических типа, различающихся по содержанию как главных,
так и редких элементов. Базиты двух групп не формируют общих трендов на вариационных
диаграммах петрогенных компонентов, следовательно, можно сделать вывод о их формирова
нии за счет самостоятельных материнских расплавов, поэтому можно предположить, что они
были образованы за счет самостоятельных материнских расплавов. Первый тип отвечает по
составу низкотитанистым толеитовым базальтам и характеризуется нефракционированными
спектрами распределения РЗЭ и практически «плоскими» мультиэлементными спектрами. Метабазиты второго типа соответствуют повышенно-титанистым толеитовым базальтам с фрак
ционированными спектрами РЗЭ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-05-00382).
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МЕЛАНОКРАТОВЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГРАНИТАХ И КВАРЦЕВЫХ СИЕНИТАХ
УЛЕКЧИНСКОГО МАССИВА (ЮГО-ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ):
МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ, ГЕНЕЗИС
Хромов А.А.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, hrom _a@mail.ru

Территория Западного Забайкалья и прилегающих районов Монголии, составляющая более
800 тыс. км2, уникальна по масштабам распространения и разнообразию гранитоидов, которые
занимают около 70 % всей площади. Особое место в этом многообразии принадлежит поздне
палеозойским гранитоидам, которые объединены в несколько интрузивных комплексов. Улекчинский массив является типичным представителем зазинского комплекса, плутоны которого
широко распространены в Западном и Юго-Западном Забайкалье. Особенностью гранитоидов
Улекчинского массива является наличие меланократовых включений, которые в той или иной
степени присутствуют практически по всей площади массива. Массив расположен в левобере
жье р. Джида и занимает площадь в сотни квадратных километров.
В работе приведены первые результаты минералого-петрографического изучения разных
по составу меланократовых включений, отобранных из кварцевых сиенитов и гранитов Улекчинского массива. Расшифровка природы этих включений представляет большой интерес для
реконструкции условий петрогенезиса гранитоидов в целом и рассматриваемого плутона в ча
стности. В настоящее время этим проблемам уделяется большое внимание, поскольку включе
ния могут нести информацию о составе протолита, из которого выплавлялись кислые магмы, о
ранних стадиях кристаллизации, а также о процессах контаминации исходных магм.
Улекчинский массив сложен преимущественно мелкозернистыми биотитовыми гранитами
(II фаза), в подчиненном количестве присутствуют сиениты и кварцевые сиениты (I фаза). По
роды массива принадлежат к известково-щелочной серии и характеризуются повышенной ще
лочностью при примерно равном содержании щелочных оксидов (Na2O/K2O = 0,9).
Граниты имеют мелкозернистую структуру и массивную текстуру и чаще всего сложены
частично пелетизированным КПШ, незначительным количеством Pl (до 5-7 %), Qtz и Bt. Ак
цессорные минералы: магнетит, апатит, циркон, титанит, ортит. Их суммарное содержание в
породе - от единичных зерен до 2-3 %. Сиениты, кварцевые сиениты представляют собой
крупно- и среднезернистые розовые породы с крупными вкрапленниками Kfs и Pl. Основная
масса сложена K-Na полевым шпатом, плагиоклазом, амфиболом, биотитом и кварцем. Из ак
цессорных минералов наиболее распространены титанит и магнетит, хотя нередко встречаются
ортит и крупные зерна циркона.
Меланократовые включения обнаружены как в гранитах, так и в кварцевых сиенитах, рас
пространение их крайне неравномерное, от единичных включений на многие десятки или даже
сотни квадратных метров до скоплений, где их количество может составлять несколько штук
на 1 м2. Форма включений самая разнообразная, преобладают округлые включения сфериче
ской формы, хотя встречаются удлиненные или уплощенные включения до 30-40 см в длину, в
среднем размеры включений варьируются от 10-20 см в поперечнике до микровключений, рас
познаваемых только под микроскопом. Среди включений макроскопически распознаются ксе
нолиты ороговикованных сланцев и скарнов, однако в большинстве случаев включения содер
жат ассоциацию Пл+Амф+Вт+Кв±Kfs.
Полевые и петрографические наблюдения позволяют разделить включения на три группы:
1) амфибол-биотит-плагиоклазовые породы; 2) биотитовые сланцы; 3) пироксен-волластонитовые скарны.
Основными породообразующими минералами первой группы включений являются Pl, Bt и
Amf, к которым добавляется Qtz (от единичных зерен до 5-10 %). Это мелко- и среднезерни
стые, часто порфировидные породы меланократового облика. Состав плагиоклаза в рассматри
ваемых породах меняется от чистого альбита до олигоклаза (31 % An). Биотит принадлежит
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изоморфному ряду флогопит-аннит и, как правило, ассоциирует с амфиболом. В некоторых
случаях биотит замещается хлоритом и характеризуется практически полным отсутствием фто
ра, лишь в единичных случаях содержание фтора доходит до 2,5 %. Амфибол образует кри
сталлы изометричной формы и представлен ферроэденитом. Наиболее распространенными ак
цессорными минералами являются титанит, апатит и циркон, также встречаются ортит, магне
тит, единичные зерна шеелита и монацита. В цирконах наблюдается хорошая выраженная зо
нальность, где центральная часть обогащена Th и U. Апатит образует мельчайшие игольчатые и
призматические кристаллики и характеризуется повышенным содержанием фтора - до 6 мас. %
- и низким содержанием хлора. Магнетит образует выделения изометричной и неправильной
формы в интерстициях породообразующих минералов, характерна обогащенность ванадием.
Биотитовые сланцы - это мелкозернистые, темно-серые, почти черные породы со сланце
ватой структурой. Сланцы состоят из переменных количеств биотита, плагиоклаза, КПШ. На
отдельных участках текстура полосчатая, обусловленная чередованием полос биотитового и
полевошпатового состава. Состав плагиоклаза в сланцах варьируется от олигоклаза (21 % An)
до битовнита (79,7 % An), но в основном преобладают плагиоклазы андезинового состава. Био
тит принадлежит изоморфному ряду истонит-сидерофиллит и резко отличается от биотита пер
вой группы включений максимальным содержанием Al2O3(21 мас.% против 11 мас.%), при железистости 53-57 %. Набор акцессорных минералов - апатит, магнетит, ильменит, ортит, шпи
нель и редкие зерна циркона - также отличается от включений первой группы.
Пироксен-волластонитовые скарны - тонко- и мелкозернистые породы серого цвета, с гранобластовой структурой и массивной текстурой, состоящие из плагиоклаза (45 %), пироксена
(25-30 %), воллостанита (30-25 %) и акцессорных минералов. Пироксены представлены изо
морфным рядом диопсид-геденбергит (En24Fs2 5Wo50). Волластонит в основном присутствует в
виде включений в пироксене или образует неправильные или мелкотаблитчатые кристаллы
размером не более 0,1 мм. Акцессорные минералы - апатит, титанит, циркон, гранат, среди ко
торых наиболее распространенными являются титанит и апатит. Титанит часто ассоциирует с
волластонитом и отличается от титанита других групп включений меньшим содержанием фто
ра (до 1,5 мас.%). Гранаты относятся к альмандин-андрадит-гроссуляровому ряду, при этом со
держание основных компонентов, входящих в их состав, варьируется очень широко: Alm 0-23.7,
And 3 - 6 0 , Gross 2 9 -9 6 .
Таким образом, приведенные петрографические и минералогические данные, полученные
по меланократовым включениям в гранитах и кварцевых сиенитах Улекчинского массива, по
зволяют выделить в их составе ксеногенные образования, представленные захваченными боко
выми породами (кристаллические сланцы, скарны) и породами исходно магматического проис
хождения. Последние могут представлять продукты кристаллизации базитового расплава, вне
дрившегося в виде небольших диспергированных порций в интрузивную камеру, заполненную
кремнекислым расплавом.
Работа выполнена при поддержке РФФИ-Сибирь (проект № 08-05-98017).
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РАННЕКАЙНОЗОЙСКИЙ МАГМАТИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОНГОЛИИ:
СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРОЯВЛЕНИЯ
Чувашова И. С., Ершов К.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, chuvashova@crust.irk.ru

Раннекайнозойские вулканические поля рассредоточены на территории Средней и Заалтайской Гоби вдоль Урало-Монгольского линеамента на расстоянии около 700 км при ширине вы
ходов до 180 км - от Улан-Цаб-Худукского и Гоби-Алтайского (?) вулканических полей на за
паде до вулканического поля Алтан-Шире на востоке. В центральной части области находятся
вулканические поля Южно-Гобийского ареала (Булганское и Даланзадгадское) и Средне-Го
бийского ареала (Мандал-Гобийское и Ундер-Шильское). Выходы субвулканических пород
Улан-Цаб-Худукского поля датированы K-Ar методом мел-палеогеновым рубежом 66-65 млн
лет (данные авторов), а вулканические и субвулканические породы других полей - интервалом
палеоцена - среднего эоцена, 62-43 млн лет назад (опубликованные данные). Вулканические
породы Гоби-Алтайского поля не датированы.
Вулканические поля эродированы в различной степени и представляют собой серии вулка
нических некков и лавовых останцов в виде выразительных конусообразных сопок высотой до
100 м, сглаженных холмов меньших размеров и плоских лавовых плато. Встречаются дайки.
Анализ морфологии тел, характера отдельности пород, распространения пористых базальтов и
шлаков позволяет выделить три типа построек разных уровней эрозионного среза: 1) глубоко
эродированные некки, 2) слабоэродированные магмовыводящие каналы и 3) вулканические ко
нусы и лавовые потоки, фиксирующие погребенный под ними палеоцен-среднеэоценовый
рельеф.
Исходя из пространственной совмещенности построек разного уровня эрозионного среза,
предполагается более раннее образование глубокоэродированных некков и более позднее слабоэродированных каналов, вулканических конусов и лавовых потоков. Первые могут отно
ситься к временным интервалам 66-65 или 62-57 млн лет назад, вторые - к интервалам 62-57
или 47-43 млн лет назад. Начальный вулканизм временного интервала 66-57 млн лет назад со
провождался локальным поднятием территории, повлекшим за собой ее эрозионное расчлене
ние на глубину порядка 200-300 м. В результате обнажились ранние магматические каналы,
отличающиеся вертикальной толстостолбчатой отдельностью. Эрозионный рельеф был погре
бен продуктами более поздних вулканических извержений.
Трехмерная томографическая модель [3] показала распространение низкоскоростных ло
кальных мантийных аномалий между Японским морем и оз. Байкал в пределах низкоскорост
ного домена в глубинном интервале 200-350 км, а под Центральной Монголией и Саянами - в
пределах менее глубинного домена в глубинном интервале 50-200 км. С первым (Забайкаль
ским) доменом связывался магматизм, сопровождавший глубокое погружение в мантию высо
коскоростного Тихоокеанского слэба, а со вторым (Саяно-Монгольским) - магматизм, вызван
ный Индо-Азиатской коллизией [1]. Раннекайнозойские вулканические поля Центральной Мон
голии находятся в области взаимного пространственного перекрытия доменов и в их внутрен
них частях. К внутренней части Саяно-Монгольского домена относятся небольшие субвулка
нические тела Улан-Цаб-Худукского вулканического поля, а к внутренней части Забайкальско
го - небольшие субвулканические тела поля Алтан-Ширэ. С областью взаимного перекрытия
низкоскоростных доменов связаны обширные вулканические поля Южно-Гобийского и Сред
не-Гобийского ареалов. Средне-Гобийский ареал находится в пределах контура Южно
Монгольской локальной низкоскоростной аномалии, отчетливо выраженной на глубине ~200
км.
Коллизия Индостана с южной окраиной Азии сопровождалась растяжением ее восточной
окраины по механизму отката надсубдукционной островодужной системы в сторону океана
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(механизм «ролбэк»). Мы предполагаем, что одновременное сжатие южного края Азии и рас
тяжение ее восточного края способствовали активизации астеносферного слоя на уровне ~200
км, по которому обеспечивалось смещение Азии относительно нижележащей неподвижной
мантии. Мантийные неоднородности, расположенные между центрами приложения внешних
усилий, гинетически связанные с образованием Урало-Монгольского линеамента, служили в
качестве области концентрации магмогенерирующих процессов. Для характеристики условий
эволюции глубинного магматизма показательны вулканические поля Средне-Гобийского ареа
ла, который образовался в правосторонней сдвиговой зоне, ориентированной в северо-западном
направлении. Мандал-Гобийское и Ундер-Шильское поля представляют собой ее правосторон
ние кулисы. Подобные поперечные сдвиговые зоны в сочетании с левосторонними сдвиговыми
зонами, ориентированными в северо-восточном направлении, предполагались в модели [2].
Вулканизм начался одновременно с Индо-Азиатской коллизией и завершился при глобаль
ной среднеэоценовой структурной перестройке. Сначала, 66-57 млн лет назад, вулканизм со
провождал коллизионный импульс, а в дальнейшем, 48-43 млн лет назад, - совпал с началом
левосторонних движений по северо-восточному разлому Алтын-Таг, в котором движения про
исходили во временном интервале последних 49 млн лет [4].
Мы предполагаем, что Южно-Монгольская низкоскоростная аномалия имеет остаточную
природу от источника раннекайнозойских магмогенерирующих процессов. Раннекайнозойская
расплавная аномалия законсервирована на уровне ~200 км вследствие прекращения активности
астеносферного слоя в результате структурной перестройки около 43 млн лет назад. Гипотеза
образования аномалии в результате распада плюма исключается. Мандал-Гобийское вулкани
ческое поле оказалось смещенным относительно центра Южно-Монгольской низкоскоростной
аномалии к северо-востоку, т.е. по направлению предполагаемого раннекайнозойского движе
ния Азии. Амплитуда смещения составляет —90-100 км.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия отечественной науке.
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ПРИЗНАКИ АРИДИЗАЦИИ КЛИМАТА В ПЕРЕХОДНЫХ СЛОЯХ МИОЦЕНА ПЛИОЦЕНА ВИТИМСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ
ЧувашоваИ.С.*, СаранинаЕ.В.*, Ясныгина Т.А.*, ФедосеевА.Ю.*, УсольцеваМ.В.**
*Институт земной коры СО РАН, Иркутск, chuvashova@crust.irk.ru
**Лимнологический институт СО РАН, Иркутск

По результатам факторного анализа спорово-пыльцевых спектров из осадочных линз в
вулканогенно-осадочных толщах Восточного Саяна и Витимского плоскогорья с учетом K-Ar
датировок лав выделено два этапа эволюции растительных комплексов): 1) этап постепенного
вырождения флоры тургайского типа в обстановке влажного теплого климата миоцена и 2) этап
ее смены бореальной флорой при резком похолодании и аридизации климата. На Витимском
плоскогорье первая тенденция сохранялась до 11 млн лет назад, а вторая выражена в интервале
с 10 до 5 млн лет назад. Около 11-10 млн лет назад были распространены озерные фации осад
ков, а в дальнейшем преобладали речные фации [3, 5]. Интенсивная вулканическая деятель
ность была сосредоточена во временных интервалах 14,4-9,0 и 5,2-2,9 млн лет назад, а в про
межутке между этими интервалами проявлял активность единственный вулканический центр
Намару, где известны лавы возрастом 7,5-6,5 млн лет [4]. Ослабление вулканической деятель
ности связывалось со структурной перестройкой северо-восточной части Байкальской рифтовой системы, когда поперечные сдвиговые движения по Цыпа-Муяканскому сегменту, распола
гавшемуся в активной части рифтовой структуры между Чарской и Баргузинской впадинами,
усложнились продольными движениями в Муя-Удоканском и Рель-Верхнеангарском сегмен
тах. На подводном Академическом хребте центральной части оз. Байкал в глубинном интервале
600 м скважины BDP-96-1,2 и BDP-98 вскрыли две осадочные толщи: нижнюю и верхнюю,
формировавшиеся за счет привноса материала, соответственно, из Баргузинской и Верхне
Ангарской впадин. Смена источников сноса произошла во временном интервале 7,65-7,09 млн
лет назад [1]. Структурная перестройка, синхронная с перестройкой северо-восточной части
Байкальской рифтовой системы, установлена нами в Центральной Монголии, где около 10 млн
лет назад излияния умереннокалиевых лав были пространственно связаны с формированием
субширотной Центрально-Монгольской рифтовой зоны, а начиная с 7,4—7,1 млн лет назад рас
пространились высококалиевые лавы в параболических зонах, охватывающих с севера и юга
поднятие Хангайского нагорья.
Учитывая важность этапа 10-5 млн лет назад как времени смены палеоклимата, происхо
дившей на фоне структурной перестройки Байкальской рифтовой системы, в настоящей работе
мы делаем особый акцент на определении в переходных слоях миоцена - плиоцена признаков
экзогенных изменений в условиях аридизации климата. Такие признаки впервые появились при
образовании постэрозионного лавового пакета в районе оз. Мухал, т.е 9,5-9,3 млн лет назад. В
составе пакета присутствуют базальтовые слои, поверхность которых испытала интенсивную
лимонитизацию, а маломощные осадочные линзы имеют частично зеленовато-серый, а частич
но - бурый цвет. По признакам аридизации, а также по присутствию позднемиоценового палинокомплекса и формированию в эрозионном рельефе, толща временного интервала 10-5 млн
лет назад существенно отличалась от трансгрессивной аллювиально-озерной аккумулятивной
последовательности верхнеджилиндинской свиты интервала 14-10 млн лет назад. По подчи
ненной роли лав толща временного интервала 10-5 млн лет назад отличается и от хойготской
плиоценовой существенно лавовой толщи.
Для выявления особенностей осадконакопления изучен разрез пород с ярко выраженными
признаками гипергенных изменений в условиях аридного климата. Использован керн скважины
№ 7193 ПГО «Сосновгеология». Абсолютная отметка устья скважины - 1194 м. В разрезе вы
деляются (сверху вниз): 1) пакет базальтов (мощность 110 м); 2) алевролит зеленовато-серый,
полосчатый (2,5 м); 3) песок желтоватый, мелкозернистый (0,5 м); 4) порода, существенно обо
гащенная лимонитом (0,2 м); 5) песок желтоватый, мелкозернистый (3,5 м); 6) алевролит (2,5
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м); 7) базальт лимонитизированный, верхняя часть потока (0,5 м); 8) базальт темно-серый (23
м); 9) песок буровато-серый, среднезернистый (5 м); 10) алевролит белесый (1 м); 11) песок бу
ровато-серый, среднезернистый, с включениями рыжих горошин (2,5 м); 12) алевролит, насы
щенный черным детритовым материалом (0,5 м); 13) алевропесчаник светло-серый, зеленова
тый (6 м); 14) диорит фундамента зеленовато-серый, слегка измененный (17 м). Общая длина
скважины 174,7 м. При статистической обработке содержаний петрогенных оксидов в породах
методом кластерного анализа выделены группы: 1 - обр. 113 слоя 4 (порода с содержанием
Fe2O3 58 %); 2 - образцы слоя 10 и фундамента; 3 - образцы слоев 11, 12 и прослоя из слоя 5
(обр. 115); 4 - образцы слоев 2 и 5; 5 - образцы из слоев 3, 5, 6 и 7. Первая группа характеризу
ет экзогенную концентрацию свободного железа в условиях аридного климата, вторая - размыв
диоритов фундамента, третья - обогащение осадков пойменной фации органическим материа
лом, четвертая - смешанный состав источников обломочного материала; пятая - размыв ба
зальтов, претерпевших изменения в условиях аридного климата.
Скважина пройдена на северном склоне Байсыханского поднятия и сопоставляется с разре
зом А (Антасе), в котором выделены позднемиоценовые и раннеплиоценовые лавовые толщи,
соответственно, в интервалах абсолютных отметок 900-1100 и 1100-1200 м с K-Ar датировка
ми 10,8 и 4,2 млн лет [2]. Верхний лавовый пакет скважины соответствует датированному паке
ту хойготской толщи. Нижележащие осадки заполнили эрозионную долину, образовавшуюся в
результате расчленения лав, синхронных озерной линзе верхнеджилиндинской подсвиты. Ла
вовый прослой в разрезе скважины в интервале абсолютных отметок 1052-1075 м, возможно,
связан с активностью вулканического центра Намару.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия отечественной науке и интеграцион
ного проекта № 5 СО и ДВО РАН.
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЫ ВЕРХНЕ-ШИБАНОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
Шабанова Ю.А., Залищак Б.Л., Пахомова В.А., Екимова Н.А.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, yshabanova-15@yandex.ru

Выявленный ареал эгириновых и гастингситовых щелочных сиенитов на территории Шибановского массива позволяет рассматривать этот район как аналог известных редкоземельных
месторождений Nb, Zr и TR в Сихотэ-Алине, таких, как Шумное (Погинское), Соболиха (Иденгу), Кокшаровское, Поперечное, исследуемое нами Верхне-Шибановское и Оленье (Майхе).
Здесь установлены, кроме щелочных сиенитов, альбитизированные сиениты (альбититы) и ще
лочные метасоматиты (фениты) по гранитоидам, что является прямым указанием на многоста
дийный процесс их формирования [2, 4].
Шибановский полихронный гранитоидный массив, площадью 400 км2, расположен в Мат
веевско-Нахимовском террейне Сихотэ-Алинской аккреационной системы. Он, в частности,
представлен телами разновозрастных (от ?z до К) гранитов, а также дайкообразными телами
мелкозернистых гранитов и пегматитов. В свою очередь, эти граниты сопровождаются оловян
но-вольфрамовым оруденением, которое является представителем месторождений касситеритвольфрамит-кварцевой формации, как теперь нами установлено, с содержанием редкоземель
ных минералов в щелочных сиенитах, сопоставимых с вышеназванными месторождениями NbZr-TR [5].
Как показали детальные исследования пегматитов и щелочных сиенитов, средние суммар
ные содержания редкоземельных элементов оказались повышенными. Сиениты состоят из ка
лиевого полевого шпата, кварца (до 10 %), альбита, эгирина, эккерманита, гастингсита и акцес
сорных минералов, в т.ч. циркона, дэлиита, монацита, ксенотима, чералита, брабантита, Nbильменита. По аналогии с известными комплексами щелочных и нефелиновых сиенитов Сихотэ-Алиня и Кореи, несущих ниобий-цирконий-редкоземельное оруденение, выявленные ще
лочные сиениты в Шибановском гранитоидном массиве отнесены к перспективным на этот ге
нетический тип месторождениям, включающий также касситерит-вольфрамовые пегматиты с
морионом, бериллом, топазом, касситеритом и такую же россыпь Верхне-Шибановского ме
сторождения [1].
Дефицит суммы зондовых анализов TR-минералов в щелочных сиенитах Шибановского
массива скорее всего указывает на гидрофосфаты, по крайней мере на данном этапе исследова
ний, так как микрозондовые анализы дают результаты - 90-75 %. В этой группе давно извест
ны гидратированные разности, а также U и Th содержащие, подвергшиеся радиоактивному раз
ложению, т.е. метамиктному распаду, и выветриванию.
В нефелиновых и альбитизированных сиенитах массива Шумный (Пога) установлены: лопарит (TRTiO2), пирохлор NaCaNb2O6(OH,F), циркон (Ce,SiO4), монацит (Ce,La)PO4, ксенотим
YPO4, апатит Ca5(PO4)3(OH,F,Ca), сфен CaTiSiO5, руды содержат Nb2O5 до 1 %, Ta2O5 - 0,03 %,
ZrO2 - 0,5 %, TR - 0,5 %.
В щелочных сиенитах и метасоматитах массива Соболиха (Иденгу) - ильменорутил, мона
цит, ксенотим, апатит, руды содержат Nb2 O5 до 0,9 %, TR - 2 %.
В щелочных метасоматитах массива Поперечный - колумбит FeNb2O6, пандаит (Sr,Ba,
Ca,Na)2Nb2O6(OH,F) - из группы пирохлора, баотит Ba4(Ti,Nb)8Si4O28Cl, циркон ZrSiO4, ильме
нит FeTiO3, рутил TiO2, брукит TiO2, монацит, ортит (TR-эпидот), апатит Са5[PO4]3(OH,F), руды
содержат Nb2 O5 до 3 %, Ta2 O5 - 0,1 %, ZrO2 - 3 %, TR - 0,3 %.
В сиенитах Кокшаровского массива - сложный силикат Zr-эвдиалит, циркон, сфен, апатит,
ильменит FeTiO3, эльпидит - сложный силикат циркона , лампрофиллит, пирохлор, породы со
держат Nb2O5 до 0,1 %, Ta2O5 - 0,01 %, ZrO2 - 0,3 %, TR - 0,6 %; в карбонатитах Оленьего биотит, апатит, магнетит, циркон, пирохлор, карбонатиты содержат Nb2O5 до 0,4 %, Ta2O5 0,03 % [3].
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Отсутствие в те времена микрозондовых анализаторов не позволило изучить весь состав
редкоземельных минералов и предложить рентабельную эффективную технологию извлечения
металлов TR.
Ассоциации акцессорных минералов в общем оказались сходными в породах массивов ще
лочных и нефелиновых сиенитов Дальнего Востока (Сихотэ-Алинь, Алданский щит, Северо
Китайская платформа). Соответственно, если рассматривать месторождения TR Маунтин-Пасс
в Калифорнии - запасы 2,5 млн т, среднее содержание 5 %, добывают 60 % TR всей мировой
добычи. Это карбонатиты с бастнезитом (СеБСО3) и другими минералами, частично гидратиро
ванными. Учитывая пространственную близость Приморских месторождений, можно прогно
зировать около 1 млн т TR для Сихотэ-Алинской провинции.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-05-12029).
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СПОСОБЫ РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗОГИДРАТОВ
Шолохов П.А., Бычинский В.А., Тупицын А.А.
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Sholokhov@igc.irk.ru

В последние годы резко возрос интерес к физическим свойствам и условиям образования
газогидратов. Это объясняется, прежде всего, актуальностью поисков альтернативных источ
ников энергетического сырья. После открытия газогидратов, как природного, так и техногенно
го происхождения, исследователи поставили своей целью изучение их структуры. Выявление
уникальных свойств газогидратов, таких, как высокая энергоемкость и огромное содержание
газа, позволило прогнозировать существенную роль газогидратов на мировом рынке энергети
ческого сырья в будущем.
Газогидраты представляют собой кристаллические вещества, по виду напоминающие лед,
но содержащие в своей структуре газ [1]. Благодаря особой структуре единичный объём гидра
та может содержать до 160-180 объёмов чистого газа [3].
Поскольку фундаментальной задачей сегодня является выяснение механизмов влияния га
зогидратов на климат Земли и процессы, происходящие в геосфере, в первую очередь требуется
определение условий образования и стабильности газовых гидратов в зависимости от темпера
туры, давления, химического состава гидратообразующих компонентов и геологической обста
новки. Следовательно, необходимо создание геохимических, физико-химических и математи
ческих моделей образования и разложения гидратов в природных и технологических условиях.
Все это требует разработки классических физико-химических моделей образования газовых
гидратов. В настоящее время классические термодинамические свойства газогидратов не из
вестны. Приводятся величины энтальпии диссоциации (AH), теплопроводности (Я), теплоемко
сти газогидратов (Cp) [2]. Этих данных недостаточно для построения адекватной термодинами
ческой модели. Поэтому большое значение имеет расчет классических термодинамических
функций AfG° (энергия Гиббса), AfH° (энтальпия) и S° (энтропия).
Получены новые данные о свойствах газогидратов, имеющие особое значение с точки зре
ния термодинамики [2, 4]. Однако следует отметить, что в опубликованных работах не приво
дятся значения изобарно-изотермического потенциала (свободной энергии Гиббса) образования
из элементов в стандартном состоянии и энтальпии образования из элементов в стандартном
состоянии. Обычно приводится энтальпия диссоциации и теплоемкость, однако этих данных
недостаточно для расчета равновесного образования газогидратов методами минимизации сво
бодной энергии [1, 2].
Поэтому нами выполнен расчет термодинамических свойств газогидрата метана полуэмпи
рическими методами, хорошо зарекомендовавшими себя при подготовке и согласовании тер
модинамических свойств для геохимических баз данных. Ниже приведены уравнения теплоем
кости и впервые рассчитанных в настоящей работе термодинамических свойств газогидрата
метана:
- энтропия S°(CHr6H2O; 298,15K), 455.7096 Дж-К^моль1;
- свободная энергия Гиббса AG°(CH4-6H2O; 298,15K), -1 470 018 Дж-моль"1;
- энтальпия AfH°(CH4-6H2O; 298,15K), -1 831 056 Дж-моль-1;
C p= -28,7914+ 1113,0098 -10~3 T + 13,8527 1 0 -5 Т 2-372,4493-10~6T 2-8 ,8 6 9 3 -10-7-Г3.

Полученные данные были включены в физико-химическую модель байкальской воды (лед,
водный раствор, газы и газогидраты). Результаты расчетов показали хорошее соответствие экс
периментальным исследованиям.
Результаты проведенного исследования однозначно указывают, что AjG и AjH газогидратов
имеют допустимую по величине погрешность значения термодинамических потенциалов. Если
их использовать в расчетах химического равновесия, то получаются результаты, сходные с по
лученными в лабораторных экспериментах. Полученные математическим моделированием на
ПК СЕЛЕКТОР количественные характеристики газогидратов позволили нам сопоставить и
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Диаграмма сопоставления расчетных и экспериментальных данных.

показать расчетные и экспериментальные данные на диаграмме (рисунок).
Таким образом:
- рассчитаны уравнения теплоемкости, позволяющие описывать изменения термодинами
ческих свойств газогидратов в интервале температур от 80 до 300 К;
- впервые получены величины термодинамических потенциалов энтропии, свободной энер
гии и энтальпии;
- определены термодинамические условия формирования газогидратов в условиях байкаль
ских донных отложений.
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Изучение влияния кислотных выпадений на подземные воды представляет собой крайне
сложную проблему, поскольку постоянное «популярное» загрязнение атмосферных осадков
кислотообразующими веществами (соединениями серы и азота) вызывает трансформацию
взаимосвязанных природных оболочек Земли, в том числе и гидросферной. Оценки поступле
ния соединений серы и азота в атмосферу свидетельствуют о преобладании антропогенных ис
точников над природными. Прогнозный сценарий поступления кислот в виде сухих и влажных
выпадений на подстилающую поверхность до 2100 г. выявил возрастающую во времени роль
оксидов азота [5].
Выпадение кислотных осадков не только приводит к закислению природных вод, но и вы
зывает усиление процессов выщелачивания в литосфере. Содержащиеся в кислотных дождях
оксиды азота играют каталитическую роль в процессе окисления и выщелачивания рудных и
нерудных минералов, прежде всего - сульфидов [2], что особенно четко наблюдается в техно
генных ландшафтах [1, 4]. При взаимодействии сезонных осадков с уже окисленным и сильно
преобразованным веществом рудных отвалов в раствор переходят многие компоненты, в том
числе и тяжелые металлы. Данная работа посвящена изучению воздействия серноазотистокис
лых растворов на сульфидные рудные тела в условиях криолитозоны, что обусловлено слабой
изученностью процессов окисления сульфидов с участием соединений азота при низких темпе
ратурах.
Экспериментальные исследования проводились с рудами Удоканского медного месторож
дения, расположенного в зоне сплошной многолетней мерзлоты на севере Забайкальского края.
Опыты проводились в двух режимах: при отрицательных (-20 °С) и положительных (+20 °С)
температурах. Для выщелачивания меди использовались сернокислые растворы (рНисх. = 3; 2; 1
и 0,6) с добавлением к ним азотистой кислоты (HNO2) нужной концентрации (от 0,001 до 0,1
моль/л). Соотношение Т:Ж в экспериментах составляло 1:5 и 2,5:1,0 по весу. Продолжитель
ность выщелачивания при исследовании кинетики процесса составляла 5, 15, 30, 60 и 90 суток.
Концентрация меди в растворе после опыта определялась после полного оттаивания атомно
адсорбционным методом. Более подробно методика проведения экспериментов представлена в
наших предыдущих работах [3].
Полученные результаты показали, что кислотное вскрытие удоканской руды как в крио
генных условиях, так и в области положительных температур включает два этапа: начальное
кислотное выщелачивание и вторичное минералообразование. Исследование кинетики данного
процесса свидетельствует о том, что стадия выщелачивания протекает довольно быстро - кон
центрация Cu+2 в растворе в большинстве случаев достигает максимума в течение 5 дней, а за
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тем постепенно снижается до низких значений. Снижение концентрации меди в растворе со
временем может быть вызвано только выпадением вторичных твердых фаз.
Извлечение меди в раствор из халькозина (основного минерала меди исследуемого образца
удоканской руды) можно описать следующими уравнениями:
2 CU2 S+2 H 2 SO4 +O2 = 2CuSO4+2CuS + 2 H 2 O,
(1)
2 CUS+2 H 2 SO4 +O2 = 2CuSO4+2S + 2 H 2 O,
(2)
CU2 S+H2 SO4 +2 HNO2 = CuSO4 +CuS + 2NO + 2 H2 O,
(3)
CUS+H2 SO4 +2 HNO2 = CuSO4 +S + 2NO + 2 H2 O.
(4)
Влияние азотистой кислоты при вскрытии руды проявляется на стадии начального выще
лачивания и на этапе вторичного минералообразования. Методом микрозондового анализа под
тверждено образование основного сульфата меди - брошантита Cu4(OH)6SO4 в исследуемом
процессе. Образование брошантита протекает значительно интенсивнее с участием HNO2 (до
7-10 раз) как при отрицательной, так и при положительной температуре.
Таким образом, экспериментально показано, что в условиях криолитозоны подвижность
тяжелых металлов, в частности меди, вследствие кислотного выщелачивания сульфидных руд в
присутствии соединений азота может существенно возрастать. Отсюда следует, что подземные
воды в условиях криолитозоны могут интенсивно загрязняться в очень короткие сроки (5-15
суток).
Результаты проведенных нами экспериментов позволяют сделать оценочный расчет воз
можного загрязнения природных вод в районе Удоканского месторождения за счет окисли
тельного выщелачивания сульфидов меди кислыми агрессивными растворами. Концентрация
меди в таких растворах в наших экспериментах поднималась до 20 г/л и более. Один кубометр
такого раствора, образовавшегося в пределах зоны окисления Удокана, способен довести
20 тыс. м3 природных вод до уровня ПДК питьевых вод. Мы отдаем себе отчет в том, что этот
расчет весьма приблизительный и требует проверки. Однако он достаточно убедительно иллю
стрирует возможный масштаб загрязнения. Реальные загрязнения медью природных вод в рай
оне Удокана за счет различных побочных реакций, скорее всего, будут меньше. Одним из фак
торов уменьшения загрязнения является выпадение со временем вторичных минералов и сни
жение содержания тяжелого металла в растворе.
Проблему загрязнения окружающей среды медью и другими тяжелыми металлами можно
решить путем создания искусственных геохимических барьеров. Это послужит своеобразным
фильтром для потоков техногенного вещества. В дальнейшем это может привести к накопле
нию химических элементов на таких барьерах и образованию искусственного месторождения.
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В настоящее время идет активная экологизация многих наук, в том числе и гидрогеологии.
Проблемы воды и водных ресурсов становятся все более острыми. Особое беспокойство миро
вой общественности вызывает загрязнение чистой воды и его влияние на здоровье и продолжи
тельность жизни людей. Проблема чистой воды выходит на первое место в мире и опережает
многие глобальные проблемы человечества. Это обусловлено той особой ролью воды, которую
она играет в становлении биосферы и развитии жизни. Геология воды в широком понимании
этого термина в значительной мере утрачена и не служит центром целенаправленного исследо
вания. Между тем, в мире быстрыми темпами надвигается водный кризис. Пришло время раз
работки рационального использования пресных вод и сохранения экологической чистоты гид
росферы в целом.
Количество пресной воды - 35 млн км3, т.е. всего 2,5 % всей воды на планете. Запасы пре
сной воды распределены крайне неравномерно: 72,2 % - льды, 22,4 % - грунтовые воды, 0,35 %
- атмосфера, 5,05 % - устойчивый сток рек и вода озер. Объем потребления пресной воды в
мире достигает 3900 млрд м3/год. Около половины воды потребляется безвозвратно, а другая
половина превращается в сточные воды. Потенциальный объем водных ресурсов составляет
37,5 тыс. км3/год, или около 9 тыс. м3/год на каждого жителя Земли. В оз. Байкал содержится 10
% всех пресных поверхностных вод. Объем его водной массы составляет 20 тыс. км3 [1].
Значительное число притоков Байкала на территории Иркутской области представлено не
большими ручьями и временными водотоками, исчезающими в отдельные периоды года. Наи
более короткие водотоки находятся на северо-западном побережье, где водораздельная линия
байкальского хребта местами проходит в нескольких километрах от берега. Основной водосбор
озера сосредоточен в южной и юго-восточной частях бассейна, причем большая часть его (83
%) приходится на р. Селенгу и ее притоки. Бассейны двух других наиболее крупных по вели
чине притоков Байкала - рек Верхняя Ангара и Баргузин, занимающие северо-восточную часть
водосбора, составляют всего около 8 %.
Средний речной сток с территории Прибайкалья составляет 677 м3/с, а его модуль - 17,8
л/с-км2 [2]. В целом для Прибайкалья на площади 38 тыс. км2 (без площади акватории озера)
ресурсы подземных вод, поступающих в реки, составляют 180 м3/с, а средний модуль подзем
ного питания Мпправен 4,7 л/с км2 [3].
Экологические условия формирования качественной пресной воды создаются в результате
взаимодействия основных сфер Земли. В итоге в гидролитосфере создается воображаемая рав
новесная поверхность, положение которой в пространстве и во времени контролирует экологи
ческие условия. Биогеохимические циклы планеты современного типа действуют по биосфер
ным законам как в природных экосистемах, так и в природно-техногенных. Реализация циклов
осуществляется совокупностью связанных между собой функционально различных микроорга
низмов, которые и обеспечивают все круговороты элементов на Земле. Известно, что на протя
жении длительного исторического времени микроорганизмы формируют сообщества в относи
тельно стабильных условиях среды. При этом, осуществляя биогеохимические реакции, они
поддерживают среду своего обитания. Состав микрофлоры и характер микробиальных процес
сов в водоемах тесно связаны с экологической обстановкой окружающей среды, ее физически
ми и химическими особенностями и со всем комплексом гидробионтов. Именно жизнедеятель
ность бактерий в огромной мере обеспечивает солевой и газовый режим водоемов, а также со
став донных осадков.
Главной причиной ухудшения качества пресных природных вод являются различные виды
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хозяйственной деятельности, каждой из которых присущ свой вид водопользования. Хозяйст
венный подход требует учета того, что функции водных объектов очень разнообразны. Важ
нейшими причинами сверхнормативного загрязнения гидросферы является, с одной стороны,
несовершенство нормативно-правовой базы водохозяйственной деятельности, с другой - мно
гочисленные нарушения нормативных требований водопользователями. Все эти проблемы ка
саются и нашего региона.
Бурное развитие промышленности в юго-западной части Иркутской области повлекло за
собой загрязнение акватории озера и прилегающих территорий за счет переноса загрязняющих
веществ, поступающих в атмосферу от хозяйственной деятельности предприятий городов, рас
положенных по долине р. Ангары: Черемхово, Усолья-Сибирского, Ангарска, Шелехова, Ир
кутска. Преимущественное направление ветров в этом районе северо-западное, поэтому все
воздушные выбросы переносятся на акваторию озера. Кроме того, река Селенга, являющаяся
одним из основных источников загрязнения оз. Байкал, также привносит до половины всего
загрязнения в озеро.
Но оказалось, что самый страшный загрязнитель для экосистемы Байкала - это микроорга
низмы. Попадая в озеро с бытовыми и техногенными стоками, а также вследствие судоходной
деятельности, они размножаются в озере, изменяя качество воды. Особенно остро встал вопрос
в последнее время, в связи с интенсивным развитием туризма. Удручающая ситуация склады
вается в прибрежной полосе и водоохранной зоне оз. Байкал, особенно в летний период. Мно
гие населенные пункты, расположенные на берегу озера, не имеют организованных мест скла
дирования твердых бытовых отходов, санкционированных свалок, отсутствует планово
регулярная система очистки территории. Прибрежные воды экосистемы озера Байкал, а также
подземные воды интенсивно загрязняются.
В процессе водопользования сталкиваются экономические и экологические интересы об
щества. К сожалению, часто антропогенное влияние рассматривается в упрощенной форме, ко
гда доминирует экономическая оценка (материальный ущерб предприятия или компании).
Иногда рассматривается видимое воздействие на окружающую среду и обсуждаются возмож
ные последствия для здоровья человека. Почти никогда не рассматриваются отдаленные неже
лательные или даже губительные последствия для экосистем.
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Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, vosel@yandex.ru

Актуальной научной проблемой современности является изучение процессов, происходя
щих в озерных экосистемах в результате интенсивного антропогенного воздействия на них и
вторичного перераспределения элементов в экосистемах, а также в результате природного пере
распределения в них микро- и макроэлементов.
Наши исследования направлены на изучение стратифицированных компонентов озерных
экосистем, которые интересны тем, что в них запечатлена летопись событий недавнего геоло
гического прошлого Земли.
Аналитические работы выполнены в лаборатории геохимии редких и благородных элемен
тов и экогеохимии ИГМ СО РАН с использованием атомно-абсорбционного метода. В анали
тическом центре института выполнен рентгенофазовый анализ на минеральное вещество.
Цель работы - выявить факторы, влияющие на распределение микроэлементов, макро
элементов в озерных экосистемах.
По данным рентгенофазового анализа донные отложения можно классифицировать как
терригенные, карбонатные, органогенные, терригенно-карбонатные. В осадках всех озёр в
большей или меньшей степени присутствует органическая составляющая.
Рассматривая озерные экосистемы в целом, можно отметить, что наблюдается закономер
ность в распределении элементов, но в зависимости от их миграционной способности, химиче
ских свойств, состава воды и типа осадка эти распределения меняются.
По распределению в системе донный осадок - почва все изученные элементы можно ус
ловно разделить на три группы:
1) Cd, Ca, Sr, Mg - накапливаются в донных осадках относительно почв;
2) Hg, Cu, Pb, Sb, Be - содержания в почвах соответствуют донным осадкам;
3) Cr, Co, Ni, Mn, Ba, V, Na, K - донные осадки обеднены этими элементами относительно
почв (рисунок).
Принадлежность Cd, Ca, Sr, Mg к первой группе легко объяснима, хотя не все они имеют
сходные химические свойства. Cd - элемент, образующий устойчивые органокомплексы, всту
пает в реакцию с органическим веществом осадка и, следовательно, легко накапливается в
озерных отложениях. Ca, Sr, Mg - очень подвижные катионы в природных поверхностных во
дах, но в изучаемых нами озерах в больших количествах присутствует карбонат-ион и бикар
бонат, с которыми эти элементы образуют слаборастворимые соединения в данных физико
химических условиях и, соответственно, накапливаются в донном осадке. Если рассматривать
распределение этих элементов в системе донный осадок-вода-почва, то в случае карбонатных
и терригенно-карбонатных осадков содержание в донном осадке этих элементов значительно
превышает их содержание в почвах, что доказывает как раз хемогенный способ накопления
этих элементов в отложениях.
Вторая группа требует более полного изучения, так как для каждого из этих элементов
прослеживаются свои закономерности и общего объяснения пока не найдено.
Третья группа интересна тем, что к ней относятся элементы с разной миграционной спо
собностью. Так, на начальной стадии выветривания натрий растворяется в три раза быстрее,
чем калий, и, следовательно, распределение калия и натрия можно использовать для разделения
механической эрозии и химического выветривания [1]. Поэтому, если распределение этих эле
ментов одинаково или близко, можно предполагать преобладание механической эрозии над вы
ветриванием, которые бы неизбежно их разделили. По нашим данным, существует полная кор
реляция как в распределении содержаний этих элементов между соответствующими компонен
тами экосистемы изучаемых озер, так и в вертикальном распределении содержаний Na и K
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Распределение макро- и микроэлементов в системе донный осадок-почва на примере элементов первой и
третьей группы.

в донном осадке отдельно взятого озера. Остальные элементы в данной группе - это малопод
вижные элементы, которые практически не вымываются, а переносятся и переотлагаются в ре
зультате механического сноса с берегов в озеро. У многих элементов, за единичными исключе
ниями, наблюдается четкая унаследовательность содержаний элементов в донном осадке отно
сительно почв, но в почвах их концентрации всегда выше.
Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Влияние минерализации воды на распределение макроэлементов в системе донное отло
жение - вода - почва отмечается только в озерах с карбонатным осадком.
2. В озерах с терригенным и органогенным осадком выявлена высокая корреляция с почва
ми водосборных площадей по абсолютным значениям макроэлементов и соотношениям между
ними, что указывает на обломочный характер накопления.
Л ИТЕРАТУРА
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ И РАСТЕНИЯХ
ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Гордеева О.Н., Белоголова Г. А.
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, gordeeva@igc.irk.ru

Сельскохозяйственная продукция, выращенная на загрязненных почвах, может стать при
чиной различных заболеваний человека. Опасными источниками поступления токсичных эле
ментов в окружающую среду являются отходы промышленных производств.
Одним из локальных источников загрязнения на территории Южного Прибайкалья являет
ся бывший Ангарский металлургический завод по производству мышьяка для нужд обороны
(г. Свирск), закрытый в 1949 г. Разрушенные здания завода, часть технологического оборудо
вания с остатками соединений мышьяка и отвалы пиритных огарков, образовавшихся при об
жиге мышьяксодержащих руд, до сих пор остаются в центре города, в 500 м от р. Ангары. В
настоящее время проводятся опытно-промышленные работы, связанные с ликвидацией мышья
ковистых отвалов.
Как показали ранее проведенные исследования [1], практически вся территория г. Свирска
и его окрестности загрязнены мышьяком. Содержания этого элемента и других тяжелых метал
лов в почвах, овощах, молоке коров, питьевой воде города, а также в биосубстратах человека
(волосы) зачастую превышают уровень ПДК.
В данной работе рассмотрены особенности распределения тяжелых металлов и мышьяка в
почвах техногенных, сельскохозяйственных и лесных ландшафтов; овощах (картофель, капус
та) и дикорастущих травах (паслен сладко-горький Solanum dulcam ara L ., кровохлебка аптечная
Sanguisorba officinalis L .), а также биодоступность тяжелых металлов в зависимости от их под
вижности в почвах. Для сопоставления изучены почвы условно-фонового участка - пос. Михайловка, расположенного в нескольких километрах от г. Свирска, почвы и овощи УстьОрдынского района.
Валовый анализ почв проводился методом атомной абсорбции (г. Свирск, пос. Михайловка) и РФА (Усть-Ордынский район), растений - методом ISP-MS. Формы нахождения химиче
ских элементов в почвах определялись по методике [2] с последующим измерением элементов
в вытяжках атомно-абсорбционным методом.
Изучение почв вблизи отвалов г. Свирска показало крайне высокие валовые содержания
As, Cd, Pb, Cu и Zn. Максимальная зафиксированная концентрация As в верхнем десятисанти
метровом слое этих почв - 21400 мг/кг, Pb - 207 000 мг/кг, Cd - 16 мг/кг, Cu - 1050 мг/кг, Zn 3039 мг/кг. По мере удаления от отвалов концентрации тяжелых металлов в почвах уменьша
ются. В почвах условно-фоновых участков содержания всех изученных тяжелых металлов, за
исключением As, ниже ПДК.
Для оценки подвижности и биодоступности тяжелых металлов были изучены их формы
нахождения в почвах по [2]. Выделены легкообменная фракция (наиболее подвижная и доступ
ная для растений), карбонатная, органическая и железо-марганцевая фракции (ближайший ре
зерв питания растений) и труднорастворимый остаток, недоступный для растений при относи
тельно стабильных значениях рН почв.
Основная часть тяжелых металлов в почвах вблизи отвалов находится в нерастворимом ос
татке и связана с железо-марганцевыми гидроокислами, изобилующими на поверхности этой
почвы. Подкисление верхнего слоя техногенных почв привело к увеличению подвижности всех
изученных химических элементов. По мере удаления от отвалов подвижность многих тяжелых
металлов уменьшается, достигая минимума в условно-фоновых почвах.
Так, содержание легкообменной формы Pb в почвах вблизи отвалов - 4,4 мг/кг, в пахотном
горизонте почв дачных участков в г. Свирске - 0,33 мг/кг, в почвах лесного массива вблизи
г. Свирска - 0,13 мг/кг, в условно-фоновых почвах - 0,115 мг/кг. В огородных почвах и в поч
вах под лесом возрастает роль органического вещества черноземов как естественного геохими
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ческого барьера, ограничивающего подвижность Pb, в связи с чем доступность его для расте
ний невысока.
Содержание легкообменной фракции As высокое в техногенных почвах (6,88 мг/кг), но еще
более увеличивается в почвах дачных участков (9,5 мг/кг) при общем снижении его в других
фракциях и в вале. Это стало причиной увеличения содержаний As в овощах и травах г. Свирска. Мышьяк имеет самые высокие коэффициенты биологического поглощения (Кб) - 9,07
9,73.
Максимальная подвижность Cd отмечена для техногенных почв. Суммарное содержание
его легкообменной и карбонатной фракций здесь - 56,7 %. По мере удаления от отвалов под
вижность Cd снижается за счет сорбции органическим веществом почв, железо-марганцевых
гидроокислов и вхождения в состав нерастворимого остатка. Тем не менее, благодаря высокой
подвижности в окружающей среде, биодоступность Cd достаточно высока и мало зависит от
содержания его в почвах. Концентрации Cd в овощах техногенной и условно-фоновой террито
рий - 0,023-0,027 мг/кг. Кб кадмия сопоставимы с таковыми для цинка.
Доля подвижных форм Zn максимальна в техноземах вблизи отвалов (до 149 мг/кг). В ос
тальных изученных почвах подвижность его значительно ниже и находится в пределах 1,25-3,0
мг/кг. Благодаря повышенной биофильности, по сравнению с другими тяжелыми металлами,
Zn обладает достаточно высоким уровнем биоаккумуляции. Медь находится в почвах преиму
щественно в связанной форме; ее подвижность и Кб невысокие. Важная роль в миграции Cu
принадлежит органическому веществу почв.
В целом, изучение микроэлементного состава овощей показало повышенные содержания
тяжелых металлов в растениях г. Свирска относительно пос. Усть-Орда. Исключением стали Pb
и Cd. Причины повышенного содержания Pb в картофеле пос. Усть-Орда относительно г. Свирска, возможно, связаны с более сложными, не изученными до конца, путями миграции его в
окружающей среде. «Вездесущность» и подвижность Cd определяют его высокую доступность
для растений.
Были изучены барьерные свойства двух видов трав, выросших на техногенных почвах
вблизи отвалов, - паслена сладко-горького и кровохлебки аптечной. Установлено, что растения
паслена накапливают тяжелые металлы по «безбарьерному» типу, в отличие от растений кро
вохлебки, поглощающей химические элементы избирательно («барьерный» тип).
Таким образом, техногенное загрязнение почв в г. Свирске привело к увеличению подвиж
ности тяжелых металлов и накоплению их растениями. Поглощение растениями тяжелых ме
таллов происходит по-разному, в зависимости от внутренних, филогенетически заложенных
свойств растений. Эти факты необходимо учитывать при выращивании сельскохозяйственных
культур в условиях техногенного загрязнения, а также использовать при разработке способов
фиторемидиации загрязненных почв.
Ли т е р а т у р а
1. Белоголова Г.А., Коваль П.В., Удодов Ю.Н. и др. Тяжелые металлы в пищевой цепи человека Приангарской промышленной зоны // Качество и безопасность продуктов питания. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. - С. 8-14.
2. Кузнецов В.А., Шимко Г.А. Метод постадийных вытяжек при геохимических исследованиях. - Минск:
Наука и техника, 1990. - 88 с.

217

ЛЁССОВАЯ ПРОБЛЕМА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГРУНТОВЕДЕНИЯ (ЮГ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ)
Гринь Н.Н.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, grinki.i@mail.ru

С целью оптимизации инженерно-геологических изысканий на территории Приангарья не
обходимо учитывать особенности условий залегания лёссовых грунтов, являющихся одной из
основных проблем грунтоведения в данном регионе.
Принципы регионального грунтоведения территории юга Восточной Сибири заключаются
в генетическом подходе (методологическая основа исследований); комплексировании при оп
ределении показателей состава, состояния, микроструктуры и свойств грунтов; разработке оп
тимального набора показателей состава, состояния, микроструктуры и свойств грунтов для ре
гиона; оценке опасных свойств грунтов и факторов их проявления; прогнозировании поведения
грунтовых толщ при геодинамических воздействиях. В связи с вышеизложенным становится
очевидным, что для реализации принципов регионального грунтоведения в рамках данной про
блемы необходимо изучение опорных разрезов и установление типизации грунтовых толщ по
просадочности, а также выявление факторов этого свойства.
Лёссовые породы в окрестностях г. Иркутска стали предметом геологических исследова
ний ещё в XIX веке, когда возник небезосновательный интерес к решению вопросов, связанных
с их распространением и генезисом. Так, в 1874 г. один из первых исследователей геологии
края А.Л. Чекановский выдвинул гипотезу озёрно-морского происхождения этих отложений в
связи с возможной трансгрессией Байкала в послетретичное время. Однако уже в 1887 г. другой
исследователь - крупнейший геолог Сибири И.Д. Черский, описывая лёссовые породы в иркут
ской части долины р. Ангары, предполагает их «эолийное» происхождение. Существует и
третье мнение о генезисе лёссовых толщ Приангарья - они рассматриваются как делювиальный
«намывной» продукт. Эта гипотеза нашла своё отражение в работе К.И. Богдановича 1896 г.
Идея эолового происхождения сибирских лёссов получила своё дальнейшее развитие в работе
В.А. Обручева 1911 г., где говорилось о возможности привноса атмосферной пыли из монголь
ских степей, с морен и ледниково-озёрных образований. Однако позднее он делает вывод о том,
что «... редко встречаются лёссы и лессовидные породы, созданные одним процессом» [3].
Интенсивное комплексное изучение лёссовых грунтов в XX веке связано с инженерно
геологическими исследованиями, поскольку эти образования занимают около 3,2 % суши по
подсчётам Э.В. Кадырова и несколько больше - 3,9 % - по данным В.П. Ананьева [1] и пред
ставляют собой наиболее удобные и одновременно опасные территории для инженерно
хозяйственной деятельности человека. На юге Восточной Сибири это, прежде всего, работы
А.И. Москвитина - специалиста в области четвертичной геологии; формирование лессовидных
суглинков Прииркутского участка Ангары он связывает с эоловыми процессами ледникового
периода [2]. Позднее, в 1957 г., при детальном изучении этих отложений в районе строительст
ва Иркутской ГЭС, он приходит к выводу о делювиальном способе накопления пылеватого ма
териала. В дальнейшем инженерно-геологические исследования лёссовых грунтов достаточно
длительное время носили региональный характер, а территория Иркутска в редких случаях за
нимала отдельную ячейку на этом фоне. В 1948 г. была опубликована статья В.П. Солоненко по
вопросам инженерной геологии Восточной Сибири, где лёссовые породы рассматривались как
эоловые образования. В этот же период И.И. Молодых проводил инженерно-геологические ис
следования лёссовых пород в Приангарье - южной части Ангаро-Окинского междуречья: изу
чены условия их распространения, описаны характерные разрезы, выделены делювиальные,
пролювиально-делювиальные и аллювиальные генетические типы; установлены три группы
пород по степени просадочности.
В 60-е гг. региональные инженерно-геологические исследования лёссовых пород юго
западной части Иркутского амфитеатра и Ангаро-Ленского междуречья проводились под руко
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водством Г.Б. Пальшина и В.Д. Ломтадзе аспирантами Т.Г. Рященко и Г.И. Домрачевым. Нуж
но отметить, что в 1962 г. при проведении комплексной инженерно-геологической и гидрогео
логической съёмки Большого Иркутска масштаба 1:50000 под руководством Л.А. Сироткина
при участии Т.Г. Рященко был изучен вещественный состав и физико-механические свойства
лёссовых грунтов по опорным скважинам и карьерам. Следующий период региональных инже
нерно-геологических исследований лёссовых пород (1967-1975 гг.) связан с комплексными ра
ботами в зонах влияния Усть-Илимского и Богучанского водохранилищ, при которых эти от
ложения изучались в составе четвертичного покрова территорий. Переход к изучению опорных
разрезов лёссовых толщ г. Иркутска произошел в 80-х гг. при выполнении общесоюзной про
граммы в рамках «ВМНТК» (Временного межотраслевого научно-технического коллектива)
под руководством академика Е.М. Сергеева. Проводилась детальная документация и сплошное
опробование, устанавливался контакт с подстилающими нелёссовыми образованиями, в лабо
ратории выполнялись комплексные исследования состава, микроструктуры и свойств грунтов.
В начале 90-х гг. по материалам опорных разрезов впервые проводились электронно-микроско
пические исследования микроструктуры лёссовых грунтов. [4].
Несмотря на то, что в настоящее время ГОСТ 25100-95 исключил понятие «лёссовый
грунт» из сообщества природных дисперсных грунтов, в Иркутске продолжаются специальные
исследования просадочности лёссовых толщ. Вследствие того, что площадки под строительст
во, а также основания эксплуатируемых сооружений в районах распространения лёссовых
грунтов отражают естественную реакцию техногенного воздействия на объекты геологической
среды, возникает необходимость в более детальной и комплексной оценке просадочного про
цесса с целью предотвращения связанных с ним возможных негативных последствий. Изучение
лёссовых грунтов проводится в Центре геолого-экологических исследований при Иркутском
государственном техническом университете и аналитическом центре ИЗК СО РАН. Сформиро
ванный банк новой комплексной информации необходим для разработки, реализации и внедре
ния методической схемы по оценке и прогнозированию просадочного процесса на урбанизиро
ванных территориях.
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ТЕХНОГЕННАЯ АКТИВИЗАЦИЯ КАРСТА ЗАЛИВА МУХАР-ЖЕЛГА
(БРАТСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ)
Гутарева О. С.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, gutareva@crust.irk.ru

После создания Братского водохранилища, в связи с подъемом уровня воды и установлени
ем нового уровенного режима, на берегах реки Ангары активизировались экзогенные геологи
ческие процессы, в том числе карстовый. В июле 2005 г. при проведении полевых работ по
изучению овражной эрозии и оползневых процессов в заливе Мухар-Желга маршрутными на
блюдениями отмечены признаки активизации воронок и обнаружены свежие провалы, вскры
вающие пещеры.
Залив Мухар-Желга расположен на левом берегу Братского водохранилища в 1 км к югу от
деревни Хадахан. Длина залива около 800 м, ширина до 250 м. Прилегающая к заливу террито
рия относится к выделенному В.М. Филипповым Хадаханско-Мельхитуйскому карстовому
массиву. Берега этой части водохранилища сложены породами верхнеангарской подсвиты нижнего-среднего кембрия, представленными доломитами, доломитовыми известняками, гипс
ангидрит-доломитами, гипсами [1]. Эти породы обнажаются в береговых уступах близ заливов
Шалоты и Мухар-Желга и в стенках свежих провалов. В остальной части водохранилища они
перекрыты терригенными породами верхоленской свиты среднего-верхнего кембрия. Мощ
ность основного карстующегося гипсового горизонта изменяется от 1 до 28 м. Уровни террас
имеют относительную высоту от 30 м, более низкие террасы затоплены водохранилищем. Хадаханско-Мельхитуйский карстовый массив характеризуется широким развитием поверхност
ного карста в форме провалов и воронок. Воронки имеют в основном провальный и суффозионно-провальный генезис. По состоянию на 1983 г. здесь было известно 387 карстовых форм,
из них 203 провала (материалы В.М. Филиппова). В приурезовой полосе близ залива Шалоты,
на берегах, сложенных толщей гипсов, отмечается также развитие эфемерных пещер.
Признаки активизации карста выражаются в обновлении и резком увеличении размеров
существующих провалов и воронок по сравнению с 2004 г. и появлении новых форм. Вскрытые
свежими провалами пещеры представляют собой расширенные коррозией тектонические тре
щины шириной до 1,2 м. Высота сводов ходов пещер достигает 5,6 м. Зачастую они представ
ляют собой висячий почвенный горизонт мощностью от 0,5 до 2,0 м с признаками начала осы
пания. Длина ходов до 6 м. Провалы, вскрывающие пещеры, имеют бочкообразную форму, глу
бину до 5,5 м и диаметр до 1,26 м. Судя по всему, формирование пещер залива Мухар-Желга,
как и находящихся поблизости, в береговом уступе, эфемерных пещер, произошло за время
существования водохранилища. Расположенная в 13 км к северу от залива Мухар-Желга
пещера Балаганская также приурочена к гипсоносным породам ангарской свиты кембрия и на
ходится в зоне влияния подпора подземных вод и колебаний уровня воды в водохранилище.
Нижние этажи Балаганской пещеры полностью затоплены. Направления ходов пещер МухарЖелга согласуются с направлениями ходов Балаганской пещеры, а также с двумя основными
системами тектонических трещин юго-восточного и северо-восточного простирания, которые
существуют в пределах исследуемой территории [2]. Подземные воды отличаются сложным
химическим составом и в береговой полосе шириной до 2-3 км имеют тесную взаимосвязь с
поверхностными водами [3]. Эти факты позволяют утверждать, что изучаемые объекты обра
зуют единую карстовую систему, которая с позиции системного подхода включает подсисте
мы: литологическую, тектоническую, гидрогеологическую морфологию карстового рельефа и
техногенного влияния.
Распределение карстовых форм по площади Хадаханско-Мельхитуйского массива носит
сложный характер. Анализ графиков распределений и выполненный расчёт корреляции показа
ли недостоверность связи между положением в массиве давних воронок, существовавших до
создания водохранилища, и свежих провалов. Отсюда можно сделать вывод о том, что карст в
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районе развивается как по древним карстовым формам, так и на участках, где такие формы ра
нее на поверхности не существовали.
Количественным выражением поражённости геологическим процессом является коэффи
циент поражённости Кп=8п/8о, где SH- площадь проявления данного процесса, S0 - общая пло
щадь рассматриваемой территории. Для расчёта площадного коэффициента пораженности кар
стом рассматриваемого участка использованы данные В.М. Филиппова о количестве и пара
метрах поверхностных форм на выделяемых им отдельных полях воронок. Для участка Хадахан-Мельхитуй площадная поражённость карстом составила 15,4 %.
Как известно, большое влияние на экзогенные геологические процессы оказывает уровенный режим водохранилища. По режимным наблюдениям Гидрометеослужбы за положением
уровня воды был составлен график его изменения за предшествующие десять лет. По среднего
довым значениям выявлена линия тренда. Оказалось, что пику активизации предшествовал
цикл высоких, а затем низких среднемноголетних значений уровня, который продолжался око
ло трёх лет. Максимальный перепад уровней за это время составил 6,25 м. Таким образом, ак
тивизация карста в 2005 г. связывается с очередным циклом колебания уровня воды.
Исследования последних лет показывают, что процесс техногенной активизации карста на
берегах Братского водохранилища продолжается, подчиняясь режиму многолетних водных
циклов. Техногенная активизация карста приводит не только к увеличению существующих по
верхностных и подземных форм, но и появлению новых, в становлении которых главную роль
сыграл техногенный фактор.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ВОД ИЗ ОТХОДОВ
РУДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
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При разработке рудных месторождений образуются различные отходы (пустая порода,
хвосты обогащения и др.), содержащие сульфидные минералы (пирит (FeS2), пирротин (FeS) и
др.), при окислении которых кислородом воздуха в присутствии воды образуются кислые дре
нажные стоки [1]:
4FeS2 + 15O2 + 14H2O => 4Fe(OH)3 (Solid) + 16H+ + 8 SO4 2-.
Параллельно с мониторинговыми наблюдениями за состоянием хранилищ сульфидных от
ходов все большее значение приобретает прогноз развития ситуации при дальнейшем взаимо
действии отходов с природными водами [3].
В работе использовалось вещество клинкеров, образованных при пиро-металлургическом
получении цинка на Беловском цинковом заводе (Кемеровская обл.).
Основными минералами, способными нейтрализовать кислые дренажные стоки в природ
ных условиях, являются карбонаты. Вещество отходов Беловского цинкового завода при низ
ком количестве сульфидов (~1 %) практически не содержит карбонатов, но в нем присутствует
большое количество вторичных сульфатных минералов (подробное описание минерального
состава вещества отвалов Беловского цинкового завода представлено в литературе [2, 4]).
Формула Курлова для вод, дренирующих из клинкеров пирометаллургии Беловского цин
SO42- 91Cl - 8,6
кового завода: M 27
p H 3,38.
C a 2+30Na +2 3 M g 2+22C u 2+11Zn2+11
Важным подходом в оценке опасности сульфидсодержащих отходов и определении мас
штабов миграции токсичных элементов является проведение натурных экспериментов по дре
нированию отходов природной водой. Проточный эксперимент проводился с целью модели
рования ситуации выпадения осадков (дождя) на вещество отходов. Хотелось бы отметить, что
длительность эксперимента (~24 часа) не позволяет говорить о каком-либо значимом преобра
зовании и окислении вещества за этот промежуток времени, и поэтому вся вымываемая кислота
является продуцированной в веществе ранее.
Отобранные пробы были в полевых условиях высушены и отквартованы. В эксперименте
использовали 100 г вещества.
В специальной установке через пробу со скоростью 1,3 л/ч пропускали воду из Гавриловского водохранилища, расположенного также в Кемеровской области. По составу вода относит
ся к гидрокарбонатному кальций-магниевому типу с нейтральной (рН = 7,5) средой. Продолжи
тельность эксперимента составляла ~24 часа, до соотношения «вода/порода» ~ 300/1. В процес
се эксперимента измерялись значения рН в воде, вытекавшей непосредственно из пробы. Нес
колько раз в течение эксперимента проводился отбор проб воды для анализа на элементы и
сульфат-ионы в лаборатории.
По мере прохождения воды через вещество отходов рН выходящих порций растворов из
меняются от кислых (pH = 2,80) до слабощелочных (pH = 8,28), в то время как общая мине
рализация уменьшается более чем на два порядка, от 19,0 г/л до 0,1 г/л (рисунок). Кислотность
выходящих вод связана с процессами растворения и гидролиза сульфатных солей. Вымываемая
кислота является результатом уже прошедших реакций, продукты которых были заскладированы, сохраняя в себе образовавшуюся кислоту. Закономерно изменяются концентрации
сульфат-ионов, которые вносят основной вклад в минерализацию, от 17,0 г/л до 0,05 г/л. При222

сутст-

Значение рН, общей минерализации и концен
траций ионов в выходящем потоке в ходе вза
имодействия вещества отходов Беловского
цинкового завода с природной водой в проточ
ном эксперименте. 1 - значение рН; 2 - вели
чина минерализации; 3 - концентрация ионов
железа; 4 - концентрация сульфат-ионов.

вие такого большого количества сульфатов обусловлено высоким содержанием растворимых
сульфатных солей, а быстрое снижение концентраций сульфатов в выходящем растворе связа
но с хорошей растворимостью этих солей. Похожие закономерности обнаруживают колебания
содержаний железа в растворе, поэтому можно предположить, что в отвалах эти элементы
(сульфат-ион, ион железа, ион водорода) содержатся в одних и тех же хорошо растворимых
минералах.
Взаимодействие отходов цинкового завода с природной водой приводит к образованию
кислых стоков вплоть до соотношения вода/порода = 50/1. При взаимодействии 1 кг отходов с
водой в раствор переходит около 50 г сульфатов, 180 мг цинка, 9 мг меди, 29 мг мышьяка, 30
мг сурьмы и 1 мг кадмия.
Результаты проточного эксперимента показали, что примерное соотношение вода/порода,
необходимое для вымывания всей имеющейся кислотности, составляет около 50/1. При средне
годовом уровне осадков в Кемеровской области около 500 мм и площади, занимаемой отвала
ми, примерно 4 га за год может быть вымыта кислота только из 400 тонн отвалов (при склади
рованных 900 тыс. тоннах).
Финансовая поддержка исследований осуществлялась РФФИ (проект № 05-08-00688).
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОГО ФОНА ПАЛЕОЗОЙСКОГО КОМПЛЕКСА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Захаров С.Б.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН им. А.А. Трофимука, Новосибирск,
zaharovsb@yandex.ru

Методы поиска нефтегазовых месторождений по гидрогеохимическим данным наряду с
геофизическими и геохимическими методами становятся все более актуальными, что предъяв
ляет повышенные требования к критериям выделения и интерпретации гидрогеохимических
аномалий и определения перспективности исследуемой территории. Увеличение числа анали
зируемых признаков, необходимость учета различного рода взаимосвязей этих признаков и
пространственных закономерностей их распределения влекут за собой использование матема
тических методов описания ореольного пространства и определения перспективности изучае
мого геологического объекта. Применение математических и статистических методов гидро
геохимии в поисковых целях осуществляли Л.А. Верховская, Е.П. Сорокина, Д.А. Родионов,
А. А. Ярошевский и другие. В данной работе в качестве объекта исследований были выбраны
подземные воды и рассолы палеозойского гидрогеологического комплекса в пределах Томской
области.
При решении конкретных задач поиска углеводородов для количественной характеристики
гидрогеохимических показателей используются понятия «фон» и «аномалия». Под гидрогеохи
мическим фоном понимается средняя из наиболее часто встречающихся концентраций того или
иного компонента пластовых вод. Под гидрогеохимической аномалией понимается концентра
ция, значительно превышающая фоновую и имеющая ореольный характер (рисунок, а) [1].
В качестве первого приближения наблюдаемое распределение содержаний (концентраций)
химических элементов в геологических объектах рассматривается как распределение случай
ных величин. Установлено, что во многих случаях это распределение не противоречит функции
нормального распределения (рисунок, б). Обычно нормальному закону подчиняется распреде
ление концентраций в геологических объектах достаточно распространенных химических эле
ментов, содержания которых колеблются в пределах первых процентов [2]. Доказанность не
противоречивости распределения концентраций нормальному закону позволяет использовать
параметрические методы для решения весьма важных статистических задач гидрогеохимии:
получить достоверные оценки среднего содержания, характеризующего распространенность
элемента в данном геологическом объекте, дисперсии его содержаний как меры геохимической
неоднородности объекта; применить аппарат корреляционного анализа для обоснования суще
ствования связей между концентрациями разных элементов или элементами и различными гео
химическими параметрами (глубина, минерализация и другие) [3].
Анализ корреляционных связей между концентрациями таких химических элементов и со
единений, как Na, K, Ca, Mg, Cl, HCO3 , I, Br, B, а также общей минерализацией позволяет уточ
нить особенности их взаимосвязей в пластовых водах палеозойского комплекса (таблица). Ус
тановлены сильные положительные связи между минерализацией и K, Ca, Cl и Br (rKM=0,578,
rCa M=0,601, rCi M=0,998, rBr M=0,675). Также выделяются сильные связи Cl с Br, K и Ca (rBr
ci=0,667, rKci=0,578, rcaci=0,603).
Кластерный анализ (рисунок, в) показал, что высокой мерой сходства обладают между со
бой содержания I, B, Br, K и Mg. По мере уменьшения сходства их общий кластер образует по
следовательно новые кластеры с гидрокарбонат ионом и кальцием. Отдельный ярко выражен
ный кластер образуют содержание хлора и величина общей минерализации.
В целом для изучаемой территории было составлено 11 гидрогеохимических карт фоновых
концентраций химических элементов и гидрогеологических показателей, используемых для
оценки перспектив нефтегазоносности (общая газонасыщенность, общая минерализация, сумма
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Корреляционные связи между концентрациями (мг/дм3) химических элементов
и минерализацией подземных вод и рассолов
Na, м г /л

1,000

K, м г /л

0,116

1,000

Ca, м г /л

0,192

0,237

1,000

Mg, м г /л

0,012

0,091

0,250

1,000

Cl, м г /л

0,373

0,578

0,603

0,224

H C O 3, м г /л

-0,117

-0,116

-0,115

0,129

-0,166

1,000

J, м г /л

0,136

-0,066

0,028

-0,105

0,206

0,029

1,000

Br, м г /л

0,413

0,402

0,362

0,063

0,667

-0,180

0,227

1,000

B, м г /л

0,020

0,098

0,062

0,081

0,180

0,074

0,098

0,063

1,000

М ,м г/л

0,373

0,578

0,601

0,234

0,998

-0,141

0,205

0,675

0,181

Na, м г /л

K, м г /л

Ca, м г /л

Mg, м г /л

1,000

Cl, м г /л

H C O 3, м г /л

J, м г /л

Br, м г /л

B, м г /л

1,000
М , м г/л

Основные
статистические
характеристики гидрогеохи
мического фона палеозой
ского комплекса Томской
области: а - интерпретация
распределения вероятностей
концентраций по результа
там
гидрогеохимического
опробования; б - нормаль
ное распределение содержа
ний аммония, n - число ана
лизов; в - древовидная диа
грамма кластерного анализа;
г - фрагмент карты перспек
тив нефтегазоносности по
КГП.
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тяжелых углеводородов) вскрытой бурением части палеозойского фундамента. На картах фо
новых концентраций были выделены гидрогеохимические аномалии.
Итогом проделанной работы было обоснование оптимального комплекса гидрогеологиче
ских показателей (КГП) и составление карты перспектив нефтегазоносности палеозойского
комплекса в пределах Томской области (рисунок, г). В состав КГП нами были включены значе
ния минерализации, газонасыщенности, содержания £ тяжелых углеводородов, стронция, бро
ма, аммония, йода, бора и других элементов. Районирование территории проводилось по
балльной системе, т.е. наибольшие перспективы нефтегазоносности связываются с теми терри
ториями, где наибольшее количество статистических гидрогеологических показателей говорит
о присутствии залежи.
Наибольшие величины КГП были отмечены на территории Чузикско-Чижапской зоны
нефтегазонакопления (юго-запад), а также в северо-западной и северо-восточной частях Том
ской области. Фактически высокие перспективы нефтегазоносности отложений палеозоя в пре
делах этих зон подтверждены результатами бурения и открытием нефтяных, нефтегазоконден
сатных и газоконденсатных залежей. В пределах этих зон возможно открытие новых залежей
нефти и газа, поскольку ряд показателей, использованных нами для оценки перспектив нефте
газоносности, носит характер ореольных.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 07-05-00877).
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАДОНОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
Зоренко О.М., Булнаев А.И.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, O.M.Zorenko@gmail.com

Радиационная защита населения - это быстро развивающаяся область человеческих зна
ний. В большинстве стран мира, в том числе и в России, природные радиационные источники
создают около 60-70 % суммарной дозы облучения населения, медицинские процедуры - 30
40 %, а вклад техногенных источников, включая вклад радиационных аварий, не превышает
1 % [1]. Значительные отличия доз облучения населения отдельных регионов от средненацио
нальных и среднемировых чаще всего обусловлены различным вкладом в них доз радона.
Большую часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в помещениях. Негатив
ные последствия воздействия радона проявляются в увеличении числа заболеваний раком лег
ких, неблагоприятных генетических эффектах и патологических нарушениях состояния систе
мы кроветворения у лиц, в течение длительного времени находившихся в среде с относительно
высоким уровнем содержания радона. Поэтому проблема защиты людей от воздействия радона
имеет не только радиационно-гигиеническое, но и социальное значение [2].
Планируя бюджет г. Иркутска на 2008 г., городская администрация наряду со многими
важнейшими статьями расходов предусмотрела необходимые средства для проведения обсле
дования территории города на радон. В период с 10 июня по 15 декабря 2008 г. были выполне
ны работы в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту № 010-641425/8 «Разработка комплекса мероприятий по обеспечению радиационной (радоновой) безо
пасности на территории г. Иркутска».
Обследование проведено силами и средствами лаборатории радиационного контроля Ир
кутского государственного технического университета, аккредитованной Федеральным агент
ством по техническому регулированию (Ростехрегулирование) РФ. Главным отличием лабора
тории от других подобных является большое количество квалифицированных исполнителей студентов кафедры прикладной геофизики и геоинформатики факультета геологии, геоинфор
матики и геоэкологии ИрГТУ.
В ходе реализации проекта накопительным (интегральным) методом во всех районах г. Ир
кутска обследованы на радон 800 зданий, в том числе: муниципальных образовательных учре
ждений - 15; муниципальных дошкольных учреждений - 5; муниципальных медицинских уч
реждений - 8; культурно-развлекательных учреждений - 9; предприятий и офисов - 51; капи
тальных гаражных боксов - 25; общежитий - 7; жилых домов - 680.
В каждом здании концентрация радона определялась в подвальном помещении или подпо
лье и в помещении на первом этаже. Это позволило оценить не только радоноопасность участка
застройки, но и газопроницаемость перекрытий зданий.
По результатам обследования составлена электронная база данных «РАДОН» и разработа
на одноименная геоинформационная система. Результаты обследования, вынесенные на карту
Иркутска, позволили провести районирование территории города по степени радоноопасности,
а их статистическая обработка - количественно оценить радоноопасность каждого из районов
города, рассчитать дозы радиоактивного облучения населения за счет радона и риски негатив
ных последствий от его воздействия на жителей Иркутска.
Проведенный анализ распределения радона в зданиях города Иркутска позволил сделать
следующие выводы:
1. Радон в воздухе помещений Иркутска имеет глубинное происхождение и поднимается
из недр с такой глубины, что короткоживущий торон за это время распадается.
2. По тектоническим нарушениям - разломам в земной коре - за счет эффузии радон под
нимается к дневной поверхности и попадает в здания и сооружения.
3. Иркутск в целом можно считать радонобезопасным городом, так как в воздухе 730 под227

вальных помещений из 800 обследованных зданий концентрация радона не превышает
допустимой, в 45 помещениях она повышена и только в 25 она оказалась настолько вы
сокой, что это требует проведения защитных мероприятий.
4. Наиболее безопасными по радону в Иркутске являются территории Академгородка,
микрорайонов Юбилейного и Приморского, Иркутска-2, поселков Жилкино, Горького,
Боково, Кирова.
5. Наибольшей радоноопасностью в Иркутске выделяются районы Правобережного округа
- Рабочее, Радищево, Марата.
6. Радоноопасность участков определяется не только геологическими факторами и вели
чиной потока радона из грунта, но и характеристиками находящихся на нем зданий и
сооружений.
7. Современные здания типовой застройки, построенные с соблюдением СНиПов в усло
виях Иркутска являются радонобезопасными. Это подтверждается тем, что в 91 % по
мещений на первых этажах обследованных зданий содержание радона находится в пре
делах нормы.
8. Повышенные концентрации радона в подвальных помещениях зданий типовой застрой
ки часто обусловлены не радоном из грунта, а состоянием инженерных коммуникаций.
9. В зданиях индивидуальной застройки повышенные концентрации радона обусловлены
близким расположением деревянных полов от поверхности грунта и их газопроницае
мостью - в таких домах концентрации радона под полом и над ним часто одинаковы.
10. Сравнивая концентрации радона на первых этажах и в подвальных помещениях зданий,
можно оценивать качество строительства (проницаемость перекрытий).
Работа выполнена при финансовой поддержке администрации г. Иркутска согласно муни
ципальному контракту № 010-64-1425/8.
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ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРОГНОЗ
ГРАВИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ТРАНСПОРТНОМ ОСВОЕНИИ
СЕВЕРНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ (НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ
КОМСОМОЛЬСК-СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ)
Квашук С.В., Колтун П.А.
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, s_kyashuk@mail.ru

Изучаемая территория располагается в восточной части юга Хабаровского края, в пределах
Ванинского и Комсомольского районов. Железнодорожная линия соединяет два крупных ад
министративных и промышленных центра - Комсомольск-на-Амуре и города Ванино и Совет
ская Гавань. Она имеет важное стратегическое значение, поскольку обеспечивает выход к не
замерзающим морским портам.
Железнодорожная линия расположена на территории Северного Сихотэ-Алиня - горной
страны, находящейся в пределах Тихоокеанского складчатого пояса. Сложные инженерно
геологические условия Северного Сихотэ-Алиня определяются множеством факторов, которые
затрудняют транспортное освоение всей территории района.
Одной из проблем, затрудняющих проектирование транспортных сооружений на террито
рии горной страны, являются орографические условия района. На территории железнодорож
ной линии четко выделяются два участка: предгорный (от Комсомольска до Оуне) и горный
(Оуне - Совгавань). Для горных участков характерно широкое развитие опасных для эксплуа
тации железной дороги геологических процессов, среди которых наиболее распространены об
валы, осыпи, наледи, проявление которых может в некоторых случаях приводить к нарушению
бесперебойности движения поездов.
Другой особенностью является сложная гидрографическая сеть района, которая представ
лена речными системами рек Тумнин и Гур. Все реки относятся к горным с бурным течением,
скорость которого 1,5—2,5 м/сек. Гидрографическая сеть района прохождения трассы Комсо
мольск - Советская Гавань имеет очень сложный рисунок, что в значительной степени услож
няет строительство и эксплуатацию транспортных сооружений.
Дорога возводилась в военные годы, что обусловило малую механизацию, преобладание
ручного труда и массовое применение буровзрывных работ, углы заложения откоса на протя
жении всей линии не соответствуют современным нормам проектирования и строительства. На
некоторых участках значение угла заложения откоса превышает 45-60°, при высоте склонов
более 50 метров и ширине улавливающей полки до 1 метра, таким образом, откосы выемок,
характеризующиеся критическими значениями основных конструктивных параметров, не безо
пасны при эксплуатации линии.
Сложные инженерно-геологические условия усугубляются тяжелыми неотектоническими
особенностями района. В настоящее время территория испытывает поднятие со скоростью 2-4
мм/год [3]. Ее пересекают протяженные, длиной до 10 км и более, уходящие за пределы района
тектонические нарушения субширотного простирания. Кроме них, в районе проявлены менее
протяженные разрывы субмеридионального, северо-восточного и северо-западного простира
ния. Тектонические разрывы отчетливо проявлены на спутниковых растровых изображениях и
выражены в рельефе, что свидетельствует о их современной активности.
Для горных пород района характерна значительная тектоническая трещиноватость [1]. На
склонах наблюдаются следы периодической обводненности. Дополнительным фактором, спо
собствующим возникновению обвалов, является заполненность части трещин песчано
глинистым наполнителем, что в свою очередь неблагоприятно влияет на устойчивость отдель
ных блоков. Раскрытию трещин в откосах во время строительства способствовали буровзрыв
ные работы. Сейсмичность района составляет 8 баллов.
К быстроизменяющимся основным факторам возникновения и активизации обвалов отно
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сятся техногенные, часто они являются основными. К ним относятся повышенные динамиче
ские нагрузки от тяжелых составов, катастрофические взрывы, крушения, природные катак
лизмы и т.п.
Можно сделать вывод, что широкому развитию обвалов на линии Комсомольск - Совет
ская Гавань способствуют:
• высокая степень расчлененности рельефа;
• сложные тектонические условия;
• повышенная тектоническая трещиноватость;
• высокая сейсмичность (7-8 баллов).
Следует отметить, что максимальные объемы обвальных масс наблюдались на линии в 60-х
годах прошлого века, когда объемы обрушений составляли 800-1200 м3. В настоящее время
таких обвалов на линии не наблюдается, что, однако не свидетельствует о снятии этой пробле
мы. К примеру, валун диаметром один метр имеет вес 1,4 тонны, а скорость его вылета на путь,
в случаях, когда ширина улавливающей полки недостаточна, при крутом откосе (склоне) высо
той не менее 50 м, составит 80 км/час.
В последней декаде 2007 г. Дальневосточным государственным университетом путей со
общения произведено инженерно-геологическое изучение и описание обвалоопасных участков.
Всего на линии, на момент исследований, насчитывалось 34 обвальных участка, из которых,
согласно методике, регламентированной ЦП № 4222 [2], 11 участков являются особо опасны
ми, 22 - опасными и всего один участок не опасный, т.е. состояние практически всех участков
вызывает опасение с точки зрения обеспечения безопасной эксплуатации пути.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РТУТИ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
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aiaks1986@mail.ru

В связи с возможной интенсификацией процесса хозяйственного освоения прибрежно
шельфовой зоны Чукотского моря на базе разработки месторождений полезных ископаемых, в
основном нефти и природного газа, создается реальная угроза динамическому равновесию этой
хрупкой полярной аквасистемы, в том числе опасность загрязнения ее ртутью. В данной ситуа
ции определение природного фона последнего является актуальным направлением научно
исследовательских работ: только от правильно оцененной точки отсчета природного фона
можно двигаться в направлении определения степени антропогенного воздействия и, соответ
ственно, расчета адекватности мер, необходимых для нейтрализации этих воздействий.
В рамках экспедиций 2002, 2004 и 2006 гг. на НИСах «Профессор Хромов» и «Север» было
отобрано около 150 проб донных отложений, часть проб предоставлена для анализа профессо
ром Университета Тончи, Шанхай, КНР, Ван Рудзяном. Содержание ртути определялось атом
но-абсорбционным методом на анализаторе РА-915+ с пиролитической приставкой РП-91С для
атомизации ртути в осадке по стандартной методике [3].
Результатом обработки полученных данных в пакете SURFER-8 стало построение карты
распределения ртути в поверхностном слое донных отложений Чукотского моря (рисунок). В
70 % проанализированных проб содержание ртути в среднем составило 40 ppb, что явилось ос
нованием для определения данного значения в качестве фонового. В латеральном распределе
нии элемента были выделены отдельные участки дна с повышенным содержанием ртути (до 85
ppb): севернее банки Геральд и севернее каньона Барроу, что, возможно, связано с близостью к
району с повышенными содержаниями углеводородов и, соответственно, к окраинной части
обширного нефтегазоносного бассейна Прадхо-Бей, в пределах которого уже ведется добыча
нефти и природного газа. Максимальные концентрации ртути пространственно соотносятся с
северной частью бассейна и районом м. Барроу, в непосредственной близости от месторожде
ний. Вероятно, повышенные содержания на данных участках дна свидетельствуют о его текто
нической активности и эндогенном генезисе ртути, поступающей в осадок по разломам. Недос
таточная выраженность связи ртуть-тектонические разломы может быть обусловлена наличием
в Чукотском море криолитозоны, являющейся естественным барьером на пути элемента в дон
ные отложения. В наиболее полно изученной южной части бассейна Чукотского моря содержа
ния ртути почти в 2 раза меньше, чем в пределах северного участка. Повышенные содержания
ртути в донных осадках были установлены в районах распространения илов, являющихся хо
рошим сорбентом данного элемента, и минимальные - в песках Берингова пролива и банки Ге
ральд (10-25 ppb).
При сравнении построенной на основе проведенных исследований карты содержания ртути
в поверхностных осадках Чукотского моря (рисунок) и известных карт гранулометрического
состава поверхностных донных отложений, содержания в них органического вещества, биоген
ного кремнезема [4, 5] не было выявлено видимой корреляции ни с одним из указанных пара
метров. Если в районе каньона Геральд и южнее отмечается некоторая связь с содержанием
мелких фракций и биогенного кремнезема, то в районе м. Хоуп она нарушается, однако именно
в этой части бассейна из Берингова моря через одноименный пролив осуществляется вынос
биогенной и терригенной взвеси [5]. Отсутствие реликтовой криолитозоны может быть причи
ной воздействия различных факторов, влияющих на формирование на данном участке донных
отложений с повышенным содержанием ртути.
Приуроченность каньона Геральд к предположительно тектонически активной рифтоген
ной структуре Чукотского грабена [2] позволила предположить наличие в этом районе естест231

Распределение ртути в поверхностном слое донных отложении Чукотского моря [1].

венных источников поступления ртути в донные осадки (рисунок).
Практически во всех пробах донных отложений Чукотского моря отмечается ярко выра
женная корреляция ртути с Си, V, Ni, а также Mn, Zn, Y, Co [1].
В результате проведенных научно-исследовательских работ был определен природный фон
содержания ртути в донных осадках, который составил 40 ppb, что несоизмеримо меньше ее
минимально действующей концентрации (30200 ppb), а более высокие значения являются ре
зультатом действия факторов природного характера. Для дальнейших исследований естествен
ных источников поступления ртути и других тяжелых металлов в морские осадки может быть
рекомендована субмеридиональная зона, частично выраженная в рельефе Чукотской котлови
ны, Чукотского грабена и Берингова пролива.
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Оленёкский криоартезианский бассейн занимает большую часть Анабарской антеклизы,
расположенной на северо-востоке Сибирской платформы. Это крупная гидрогеологическая
система, породы которой накапливались преимущественно в морских условиях [3]. В пределах
бассейна выделены три типа разреза: 1) с нормально-морскими отложениями - Юдомо-Оленёкский; 2) с рифогенными карбонатами - Анабаро-Синский; 3) с соленосными толщами - Турухано-Иркутско-Олёкминский. Литолого-фациальные особенности осадконакопления этих от
ложений во многом определили различные геохимические параметры подземных вод, условия
их залегания, а также характер распространения криолитозоны [2].
Терригенно-карбонатные нормально-морские отложения, слагающие Юдомо-Оленёкский
разрез, распространены на большей части Оленёкского бассейна, охватывающей междуречья
Анабара, Оленёка, Муны и Тюнга. Верхняя часть разреза полностью проморожена на глубину
до 186 м, а нулевая изотерма фиксируется на глубине 1194 м. Надмерзлотные подземные воды
формируются лишь в сезонно-талом слое. Подземные воды в жидкой фазе распространены в
виде криопэгов подмерзлотной части разреза и образуют серию водоносных комплексов. Ха
рактерной особенностью водовмещающих пород разреза являются их низкие коллекторские
свойства и слабая водообильность. Открытая пористость коллекторов не превышает 16 %. При
токи в скважины невелики и составляют 0,005-0,1 л/с. Удельные дебиты скважин не превыша
ют 2,9-10"3 л/с-м. В пределах Верхне-Мунского кимберлитового поля притоки увеличиваются
до 0,6 л/с, а удельные дебиты скважин до 0,3 л/с-м. Подземные воды среднекембрийского ком
плекса представлены хлоридными кальциево-магниево-натриевыми рассолами с минерализа
цией от 76 до 115 г/дм3. В пределах кимберлитовых полей величина минерализации увеличива
ется до 135 г/дм3, а в составе рассолов доминирует кальций или магний. В рассолах присутст
вуют такие компоненты, как бром, стронций, литий и др., максимальное содержание которых
составляет 1050, 947, 36 мг/дм3 соответственно. Подземные воды нижнекембрийского и проте
розойского комплексов представлены хлоридными натриево-магниево-кальциевыми рассолами
с минерализацией до 265 г/дм3. Максимальное содержание брома - 2550, стронция - 1500, ли
тия - 72, рубидия - 0,82 мг/дм3.
Анабаро-Синский разрез характеризуется наличием погребенных рифогенных структур,
которые в период осадконакопления разделяли морские бассейны нормальной солёности и со
леродные бассейны. Типовые разрезы изучены в центральной, восточной и южной частях Оле
нёкского бассейна. Отложения разреза проморожены до 200-250 м. Мощность криолитозоны
достигает 1450 м. В разрезе выделяются надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные под
земные воды. Надмерзлотные воды в основном образуются в слое сезонного оттаивания, а
межмерзлотные формируют линзы и спорадически распространенные горизонты. В гидрогео
логическом строении подмерзлотной толщи выделяется серия водоносных комплексов, при
уроченных к разнофациальным стратиграфическим подразделениям. Верхнекембрийский ком
плекс сформировался в отложениях мелководного шельфа либо прибрежной равнины, обла
дающих невысокими фильтрационно-емкостными параметрами. Открытая пористость коллек
торов достигает 2-15 %. Максимальные водопритоки в скважины достигают 2,8 л/с [1]. По со
ставу воды хлоридные натриево-магниево-кальциевые и натриево-кальциево-магниевые с ми
нерализацией при вскрытии первых горизонтов 31-252 г/дм3, увеличивающейся с глубиной до
350 г/дм3. Существенное отличие имеют рифогенные структуры, в которых, благодаря наличию
пород с первичными проницаемыми коллекторами, выделяются наиболее крупные водоносные
комплексы. В карбонатных баровых отложениях чукукской свиты среднего кембрия сформиро
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вался водоносный комплекс с коллекторами, открытая пористость которых достигает 30 %.
Суммарные водопритоки в скважины здесь достигают 98-720 м3/сут. В рифогенных карбонатах
удачнинской свиты среднего и нижнего кембрия водоносные комплексы менее водообильны.
Дебит скважин составляет 58,8-480,4 м3/сут при понижении до 17,5 м. Верхнепротерозойский
водоносный комплекс приурочен к терригенно-карбонатным отложениям старореченской сви
ты. Водопритоки в целом незначительны и редко достигают 33,4 м3/сут. Подземные воды ком
плексов представлены рассолами преимущественно хлоридно-кальциевого, реже магниево
кальциевого состава с минерализацией 223,6-404,3 г/дм3. Концентрация брома варьируется от
2330 до 6470 мг/дм3. Максимальное содержание стронция составляет 2138, лития 568, рубидия
106 мг/дм3.
Турухано-Иркутско-Олекминский тип разреза характеризуется наличием мощных толщ га
логенно-сульфатно-карбонатных пород. Отложения этого типа вскрыты на юго-западе Оленёкского бассейна. В наиболее погруженной части Сюгджерской седловины мощность криолито
зоны не превышает 860 м. Надмерзлотные воды образуются при сезонном оттаивании пород, а
также скапливаются в подрусловых таликах крупных рек. Здесь широко распространены воды,
образующие межмерзлотные линзы, представленные солеными сульфатно-хлоридными на
триево-кальциевыми водами с минерализацией до 13 г/дм3. Также встречаются межмерзлотные
горизонты, содержащие хлоридные натриевые воды с минерализацией до 32 г/дм3. В подмерз
лотной части разреза в зависимости от положения относительно соленосных толщ выделяются
типичные надсолевой, межсолевой и подсолевой водоносные комплексы. В надсолевом ком
плексе в основном сосредоточены хлоридные натриевые солёные воды и рассолы выщелачива
ния, сформировавшиеся на инфильтрационном этапе. В межсолевых карбонатных отложениях
распространены хлоридные кальциевые и хлоридные магниевые метаморфизованные рассолы с
минерализацией до 445 г/дм3. Эти рассолы представляют собой изменённую рапу древних мор
ских бассейнов эвапоритизации. В терригенно-карбонатных породах подсолевого комплекса
сосредоточены крепкие и весьма крепкие рассолы хлоридного кальциевого и хлоридного на
триево-кальциевого состава с минерализацией до 434 г/дм3.
На современных картах и схемах мерзлотно-гидрогеологического районирования Оленёкского бассейна фациальная зональность не нашла отражения. Выделенные нами типы разреза
характеризуют особенности гидрогеологического строения разнофациальных частей бассейна.
В дальнейшем они позволят выявить особенности формирования состава и запасов подземных
вод, а также явятся основой для составления мерзлотно-гидрогеологической карты нового со
держания.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 08-05-00086) и научной школы (НШ3561.2008.5)
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ГЕОТЕРМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОГИБА
Кох А.А.
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, ggd_sanches87@mail.ru

Геотермические условия недр являются одним из основных факторов, определяющих тече
ние процессов преобразования ОВ, газо- и нефтеобразования, формирования и сохранения за
лежей УВ, контролирующих растворимость УВ в воде, фазовые переходы в углеводородных
системах и т. п. [1].
Наличие геотермических аномалий, характеризующихся повышенными температурами и
геотермическими градиентами на нефтегазоносных структурах, обусловлено подтоком тепла по
простиранию пластов к куполу и замедленным водообменом. Это является основой для обна
ружения зон нефтегазонакопления.
Западная часть Енисей-Хатангского регионального прогиба является весьма интересной в
связи с повышенным вниманием к этой территории крупных недропользователей и органов
государственной власти как к потенциальному району наращивания ресурсной базы углеводо
родов. К настоящему времени на изучаемой территории геологоразведочными работами выяв
лено около 30 месторождений, есть и уникальное, например Ванкорское, с геологическими за
пасами 490 млн т.
В рамках настоящей работы были обобщены все доступные геотермические материалы
(опубликованные и фондовые). При составлении базы данных геотермических параметров бы
ли оцифрованы термометрии 46 скважин, проведена их разбраковка и интерпретация с разбив
кой по стратиграфическим уровням, проанализированы 360 точечных замеров температур, под
считаны геотермические параметры пластов.
В исследуемом районе широким распространением пользуются многолетнемерзлые поро
ды (ММП), мощность которых достигает местами 650 м. ММП развиты на всей территории се
верной части плиты и оказывают существенное влияние на температурный режим осадочных
пород и залежей УВ. Еще одним параметром при отбраковке данных может служить местное
повышение температуры в призабойной части скважины, которая может превышать естествен
ную температуру окружающих пород, вызванное тем, что термометрию провели вскоре после
окончания процесса бурения. Поэтому после окончания процесса бурения нужно, чтобы темпе
ратура буровой жидкости стала практически равна температуре окружающих пород; считается,
что тогда в скважине наблюдается установившийся тепловой режим [3].
Детальный анализ имеющихся данных позволил выявить шесть типов геологических
структур по характеру геотермического разреза: это прибортовая зона бассейна, северные, юго
западные, центральные, восточные районы и зоны разломов. На основе установленных зависи
мостей было проведено геотермическое районирование западной части Енисей-Хатангского
регионального прогиба (рисунок).
Видно что, в той области, где присутствуют разломы, обладающие отепляющим действием,
отмечаются повышенные градиенты - 3,0-3,4 °С/100 м. В целом геотермическая структура изу
чаемой части прогиба характеризуется градиентами, не превышающими 2,5-2,8 °С/100 м. В
восточных районах геотермический градиент равен 2,37 °С/100 м, в юго-западных - 2,5, а в
центральных, являющихся наибольшими по площади, в среднем - 2,7 °С/100 м, хотя в целом
его вариация по площади и разрезу довольно значительна и составляет от 2,0 (Сузунская пло
щадь) до 3,4 °С/100 м (Пеляткинская площадь).
Наблюдаемое изменение геотермических градиентов по разрезам скважин и по площадям
исследуемых районов не случайно, оно подчинено определенным закономерностям распреде
ления естественного теплового поля Земли, связанного главным образом с литологической ха
рактеристикой пород, геологическим строением и гидрогеологическими особенностями
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исследуемых районов, а также с принадлежностью этих районов к тем или иным крупным
структурно-тектоническим элементам [2].
Таким образом, можно сделать следующие выводы. В пределах западной части ЕнисейХатангского регионального прогиба и сопредельных территорий нефтегазоносные отложения
характеризуются неоднородным строением температурного поля. В границах изученной части
разреза установлено наличие шести разных типов вертикальной гидрогеотермической зональ
ности, которые являются следствием геологической истории развития региона. Минимальные
геотермические градиенты приурочены к прибортовым районам, характеризующимся неболь
шими мощностями осадочного чехла и развитием инфильтрационной водонапорной системы, а
максимальные геотермические градиенты установлены в зонах проявления дизъюнктивной
тектоники, которая оказала значительное отепляющее воздействие на геологический разрез.
Все другие установленные зоны имеют переходный тип гидрогеотермического разреза между
этими граничными.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 07-05-00877).
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Неумеренное потребление важнейших энергетических ресурсов, таких, как нефть и газ, по
ставило мир на грань энергетического кризиса. По многим оценкам при современном уровне
потребления разведанных запасов нефти и газа хватит всего на несколько десятилетий. Для
России этот срок по нефти и газу может составить два-три десятилетия. Считается, что пик до
бычи нефти пройден США уже в 1971 г., а Россией - в 1988 г.
Неуклонно растёт обводнённость нефти, падают дебиты нефтяных скважин в РФ, в по
следние годы их можно отнести к категории малодебитных, так как среднесуточный дебит
большинства из них не превышает 10 тонн. И хотя в настоящее время удаётся поддерживать
достаточно высокий уровень добычи нефти в РФ, с каждым годом это требует всё больших
усилий. Такое положение требует внесения серьёзных корректив в экономическую стратегию
России, особенно в сфере рационального использования энергетических ресурсов.
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
фонтанирующих скважин и повышению числа нефтепромысловых скважин, эксплуатируемых
насосным способом. Динамика этого процесса иллюстрируется рисунком. Из графика следует,
что примерно за полвека эксплуатации доля фонтанных скважин в РФ снизилась в несколько
раз и в настоящее время не превышает 10 % от всего количества. Приведённые данные могут
означать, что существенная часть упругоёмкого потенциала уже израсходована, а это, возмож
но, будет иметь очень опасные последствия в перспективе. В связи с этим, наряду с проблемой
истощения энергоресурсов не меньшей проблемой могут оказаться серьёзные геоэкологические
проблемы, вследствие антропогенных изменений геосистем. В этих условиях особую актуаль
ность приобретают гидрогеологические аспекты охраны окружающей среды и, прежде всего,
гидрогеологический мониторинг.
Для иллюстрации интенсивности истощения упругой энергии, запасённой в недрах, были
взяты данные из двух разных типов нефтедобывающих регионов. В Республике Татарстан уп
ругая энергия пластов израсходована почти полностью, поэтому доля фонтанных месторожде
ний меньше 1 %, а в Дагестане доля фонтанных скважин значительно выше, ещё в начале девя
ностых годов она превышала 80 %.
Возможно, такой разный ход кривых объясняется характером водонапорной системы эксфильтрационного типа. Для случая Татарстана - это литостатическая водонапорная система, а
для Дагестана - геодинамическая. В первом случае, вероятно, объёмы отбора флюидов и их
скорость существенно превышают способность геосистемы к самовосстановлению. Кроме того,
в Дагестане изначально было значительно большее количество водоносных пластов с аномаль
но высокими пластовыми давлениями. Это объясняется разной глубиной эксплуатационных
скважин: в середине восьмидесятых годов средняя глубина скважин в Дагестане более чем
вдвое превышала таковую в Татарстане.
Комплексные гидрогеологические исследования необходимо проводить не только в нефте
поисковых целях, но и для изучения динамики геосистем, выявления техногенных изменений
геологической среды при эксплуатации нефтегазовых месторождений и нормирования воздей
ствий на геологическую среду. Детальная оценка воздействия нефтедобычи на водонапорные
системы нефтегазовых залежей позволит выявить динамику и закономерности изменения и на
этой базе формировать научнообоснованные прогнозы не только на региональном, но и на фе
деральном уровне. Необходимо и установление более жестких стандартов по использованию
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Удельный вес нефти, добытой из скважин различными способами, по организациям в РФ, %. 1 - «Тат
нефть» - насосный; 2 - «Татнефть» - фонтанный; 3 - «Дагнефть» - насосный; 4 - «Дагнефть» - фонтан
ный; 5 - РФ - насосный; 6 - РФ - фонтанный.

нефтяного газа, значительная часть его сжигается на факелах. В 1997 г. степень использования
попутного газа нефтяными компаниями РФ составила 83 %.
Актуальной является проблема поддержания пластового давления и исключения бесполез
ной дефлюидизации гидрогеодинамических систем. Недропользователи должны обеспечивать
комплексное использование нефтегазовых месторождений, в том числе при нефтедобыче, рас
сматривать вопрос об использовании газа подземных месторождений как возможный источник
упругой энергии пластов.
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В современных условиях, когда традиционные виды топлива характеризуются высокой це
ной, встает вопрос об использовании альтернативных источников, таких, как энергия солнца,
ветра, тепло Земли, биомасса, малые реки, приливы и отливы морей и океанов. В условиях
Томской области наиболее перспективным из альтернативных источников являются термаль
ные подземные воды.
Первомайская площадь может рассматриваться как одна из перспективных областей при
менения термальных подземных вод, в пределах ее территории сконцентрированы большие за
пасы подземных вод с температурой, позволяющей отнести их к категории среднепотенциаль
ных (60-100 °С) вод [3].
Исходя из температурных условий, наиболее перспективным является использование дан
ных термальных подземных вод в народном хозяйстве в качестве источника теплоснабжения и
горячего водоснабжения. В связи с этим возникает вопрос оценки возможного изменения тем
пературы подземных вод в процессе их эксплуатации.
Программный комплекс HydroGeo позволяет производить гидродинамические и гидрогео
химические расчеты, а также моделирование. С помощью данной программы были проведены
основные расчеты.
Исходя из геотемпературных условий, водообильности и глубины залегания, наиболее дос
тупные потенциальные ресурсы теплотехнических и бальнеологических подземных термаль
ных вод в районе исследования сосредоточены в отложениях апт-альб-сеноманского водонос
ного комплекса, а для теплоэнергетических целей наиболее целесообразно использование под
земных термальных вод, сосредоточенных в готерив-барремском и валанжинском водоносных
комплексах.
Моделирование температурного режима системы является актуальным и имеет практиче
ское значение, поскольку в процессе эксплуатации подземных вод происходит изменение теп
лового поля структуры.
Расчет температурного режима по площади и разрезу проведен с использованием про
граммного обеспечения [1]. Моделирование осуществлено гидродинамическим методом в со
ответствии с литологическим строением на Первомайской площади, с использованием 3Dсеточной модели в составе программного комплекса HydroGeo.
При совместном моделировании геофильтрации, теплопереноса и геомиграции на про
странственных сетках применён подход, который предусматривает расщепление вычислений
на условно независимые гидродинамическую, геотемпературную и геохимическую составляю
щие. При моделировании использовались численные методы. Соответственно, рассматривае
мая область фильтрации разбивалась на относительно однородные по фильтрационно
ёмкостным свойствам (ФЕС) и составу пород и флюидов блоки, образующие 3-мерную про
странственную сетку. Между ячейками такой сетки имитировались фильтрация водных раство
ров, теплоперенос и связанные с ними процессы дисперсии вещества вод и смешения растворов
с использованием метода конечных разностей.
Моделирование проводилось для трех водоносных комплексов (в.к.): апт-альб-сеноманского, готерив-барремского и валанжинского. Исходные характеристики водоносных комплек
сов приведены в таблице. Теплопроводность на изучаемом участке принимается, согласно [2],
как 2 Вт/мК.
Моделирование проводилось на разные периоды времени, на 10000 сут (расчетный срок
эксплуатации водозабора), на 182 и 365 сут (контрольные точки в период работы).
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Исходные характеристики водоносных комплексов
Показатели
Мощность, м
Коэф. фильтрации, м/сут
Коэф. пьезопроводности, 103м2/сут
Открытая пористость, %
Проточная пористость, %
Пластовая температура, °С
Пластовое давление, атм
Напор, м
песчаник
Теплоемкость, алевролит
106Дж/м3К
аргиллит
глины

Апт-альб-сеноман
781
0,49-0,77
409-612
15-20
50
48-54
170,2
1600
1,75
1,6
1,9

Готерив-баррем
414
3-11,75
100-200
20-30
60
57-65
187,9
1750
1,9
1,85
1,95

Валанжин
405
3,3-6,7
120-470
30-40
80
76-84
204
1902
1,95
1,8
1,77
2

По результатам моделирования видно, что изменение температурного режима в системе
происходит неравномерно, своего максимума оно достигает по истечении 10000 сут. Такая за
кономерность прослеживается во всех водоносных комплексах. Однако каждый водоносный
комплекс характеризуется своими особенностями. Так, для валанжинского в.к. характерна не
большая мощность отложений - 200 м (на рассматриваемой площади) и хорошие ФЕС пород,
что приводит к относительно быстрому промытию толщи и скорейшему воздействию более
холодных вод, закачиваемых в данный водоносный комплекс. Для апт-альб-сеноманского в.к.
также свойственны высокие ФЕС пород, но большая мощность способствует более медленному
воздействию закачиваемых вод на подземные воды этого комплекса. Наиболее благоприятная
картина просматривается в готерив-барремском в.к., в котором залегающие подземные воды
подвергаются наименьшему воздействию.
Проведенное моделирование показало, что основными причинами изменения теплового
поля в системе являются литологические особенности строения, мощности и длительность воз
действия закачиваемых вод.
Моделирование изменения температуры подземных вод в ходе эксплуатации не исключает
возможность охлаждения подземных вод, в связи с чем в процессе эксплуатации необходимо
учитывать ФЕС пород, мощность водоносных комплексов, время эксплуатации водозабора, а
также расстояние между добывающей и нагнетательной скважинами.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Минпромнауки РФ (проекты 06-05-64166, 07
05-00877, НШ-3561.2008.5).
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГИБА
Новиков Д.А.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
NovikovDA@ipgg.nsc.ru

Гидрогеологическая стратификация (совместно с районированием ) лежит в основе любых
гидрогеологических исследований . При гидрогеологическом картировании важное значение
приобретает обоснованное расчленение геологического разреза на водоносные и водоупорные
толщи , выделение соответствующих форм скопления подземных вод и установление площадей
их распространения . Разработке теоретических основ гидрогеологической стратификации в
целом и осадочных бассейнов Сибири посвящены многочисленные работы Н .И . Толстихина ,
A .М . Овчинникова , Г .Н . Каменского , М .К . Кучина , Ф .П . Саваренского , М .С . Гуревича ,
К . Кейльгака , Н .К . Игнатовича , И .К . Зайцева , А .С . Рябченкова , Е .В . Пиннекера , А .А . Карцева ,
B .Н . Корценштейна , Б .Ф . Маврицкого , А .А . Розина , П .П . Климентова , У . Рихтера , В .А . Кирю 
хина , Д ж . Джетеля , Н .В . Роговской , А . Турнера , К .П . Караванова , Л .А . Островского , В .Б . Тор говановой , Н .М . Кругликова , С .Г . Бейрома , Ю .К . Смоленцева , В .В . Нелюбина , Б .П . Ставиц кого , В .М . Матусевича , П .А . Удодова , А .Д . Назарова , Ю .П . Гаттенбергера и многих других .
Изучаемый регион расположен в переходной области между Западно -Сибирским (ЗСМБ ) и
Хатангским артезианскими бассейнами . Опираясь на принятую гидрогеологическую стратифи 
кацию ЗСМБ [1-5] и имеющиеся фактические данные по Енисей -Хатангскому региональному
прогибу , в пределах нижнего гидрогеологического этажа здесь можно выделить пять водонос 
ных комплексов (сверху вниз ): апт-альб-сеноманский, неокомский, верхнеюрский, нижне-сред
неюрский и триас-палеозойский (нерасчлененный) . Все выделенные мезозойские комплексы
сложены преимущественно проницаемыми песчано -алевролитовыми породами , которые разде 
ляются аргиллито -глинистыми водоупорами (рисунок ). От зоны активного водообмена (верх 
него гидрогеологического этажа ) вышеперечисленные комплексы изолированы надежным вы 
держанным по простиранию турон -олигоценовым водоупором . Его экранирующие способно 
сти нарушаются лишь при литологическом замещении на проницаемые разности в приборто вых частях бассейна . Значительно повышают экранирующие свойства турон -олигоценового
водоупора повсеместно распространенные здесь многолетнемерзлые породы , достигающие
местами мощности более 600 м .
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 флюидоупоров и сложной
дизъюнктивной тектоникой . Так , например , размыв дорожковского водоупора апт -альб -сено манского комплекса выявлен на Нижнехетской , Малохетской , Долганской , Точинской и Сухо 
Дудинской площадях (рисунок ). Размыв неокомских водоупоров (яковлевского , нижнеяковлев ского и др .) также выявлен в пределах Малохетской и Точинской площадей , верхнеюрских - на
Ю жно -Соленинской , Мессояхской , Тампейской , Зимней , Семеновской и Малохетской площа 
дях . Водоупоры в пределах нижне -среднеюрского комплекса подверглись денудации на М ессо яхской , Семеновской и Малохетской площадях . Интенсивное проявление дизъюнктивной тек 
тоники хорошо прослеживается на Нижнехетской , М ало -Хетской , Точинской , Сухо -Дудин 
ской , Джангодской и других площадях (рисунок ).
Всего было выделено восемь типов структур по типу гидрогеологического разреза . Первый
тип отличается 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 . Он распро 
странен в северных и западных районах изучаемого региона на Верхне -Кубинской , Казанцев 243

Гидрогеологический разрез по линии скважин Нанадянская № 310 - Суходудинская № 2.
1 - региональные флюидоупоры; 2 - проницаемые комплексы; 3 - возраст отложений; 4 - многолетне
мерзлые породы; 5 - нижняя граница распространения многолетнемерзлых пород; 6 - границы регио
нальных флюидоупоров и проницаемых комплексов; 7 - скважина и ее номер.
Индексы свит: J2-ld - лайдинская, vm - вымская, ln - леонтьевская, ml - малышевская, tch - точинская;
J3-sg - сиговская, jan - яновстанская; J2-3-gl - гольчихинская; K1-nch - нижнехетская, sd - суходудин
ская, sh - шуратовская, bk - байкаловская, mch - малохетская, jak - яковлевская; K1-2-dl - долганская;
K2-dr - дорожковская.

ской, Озерной, Паютской и других площадях. Третий тип разреза характеризуется глинизацией
нижнехетского и нижнехетско-суходудинского резервуаров неокомского комплекса и развит на
площадях западных районов (Нанадянская, Пайяхская, Яровская и др.). Особенностями четвер
того типа являются практически полное отсутствие отложений апт-альб-сеноманского и верх
неюрского комплексов, частичный размыв малышевского и зимнего резервуаров. 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 другие), где развит седьмой тип разреза, в границах
нижне-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 тип распространен в прибортовых
частях бассейна (Большелайдинская и др.) и характеризуется выпадением из разреза практиче
ски полностью юрских отложений.
Следует отметить, что данное в первом приближении разделение структур западной части
Енисей-Хатангского регионального прогиба и сопредельных территорий было выполнено лишь
на основе особенностей гидрогеологического строения (наличия или отсутствия тех или иных
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гидрогеологических стратонов). Дальнейшая детализация гидрогеологической стратификации
западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба будет основываться на особенно
стях гидродинамики и гидрогеохимии бассейна.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 07-05-00877).
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РАДОН В СЕВЕРОМУЙСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТОННЕЛЕ
Пальцева К.А., Булнаев А.И.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, paltseva_ka@bk.ru

В 2005-2006 гг. Восточно-Сибирским филиалом государственного учреждения здраво
охранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по транспорту» в содружестве с
ГОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» проведены работы с целью
обоснования оздоровительных мероприятий для работников, осуществляющих эксплуатацию
Северомуйского железнодорожного тоннеля [2]. В результате обследования было установлено,
что концентрация радиоактивного газа радона и дочерних продуктов его распада (ДПР) в воз
духе транспортного тоннеля и транспортно-дренажной штольни достигает значений, превы
шающих предусмотренные действующими нормами радиационной безопасности [1]. На осно
вании полученных данных были даны рекомендации, требующие изменений в системе венти
ляции транспортного тоннеля (ТТ) и транспортно-дренажной штольни (ТДШ), условий работы
и оплаты труда обслуживающего персонала.
Высокая затратность предлагаемых путей и способов решения «радоновой проблемы» яви
лась основанием для проведения дополнительного радиационного обследования Северомуйского тоннеля с целью районирования ТТ и ТДШ по степени радоноопасности, выявления мест
с наибольшей концентрацией радона и ДПР, установления и локализации источников поступ
ления радона в горные выработки. Эти задачи решены лабораторией радиационного контроля
(ЛРК) Иркутского государственного технического университета в ходе выполнения работ по
договору с Иркутским государственным университетом путей сообщения.
В соответствии с договором обследование Северомуйского тоннеля было проведено в два
этапа - летний и зимний, при разных режимах работы системы вентиляции: летом ворота пор
талов тоннеля постоянно открыты и вентиляторы работают на удаление через них поступающе
го из шахтных стволов воздуха, зимой порталы закрыты и проводится принудительная венти
ляция.
Анализ результатов летних исследований радиоактивных газов в Северомуйском тоннеле
показал, что:
• проведенные исследования подтверждают аномально высокое содержание радона в ТТ,
обследованном в 2005 г.;
• источником радона в аномальной зоне являются насыщенные этим газом подземные во
ды, поступающие в ТДШ из разгрузочных скважин и трещин в стенах выработки;
• содержание и распределение эманаций в ТТ иное, чем в ТДШ;
• содержание и распределение эманаций в ТТ в летний период определяется частотой и
направлением следования поездов в тоннеле.
Обследование Северомуйского тоннеля в зимнее время показало, что:
• концентрация радона в транспортном тоннеле в зимний период в целом несколько ни
же, чем летом (но остается аномально высокой). Это объясняется меньшим поступлением дре
нажных вод в тоннель зимой, другой схемой вентиляции и частотой прохождения поездов по
тоннелю;
• содержание эманаций в ТТ меньше, чем в ТДШ, за счёт более эффективного их удале
ния системой вентиляции и проходящими по тоннелю поездами.
В целом проведенные исследования подтвердили основные результаты обследования
2005 г. Для решения «радоновой проблемы» Северомуйского тоннеля были рекомендованы
следующие мероприятия:
1. Проведение ревизии и специального обследования на содержание растворенного радона
всех источников подземных вод в ТТ и ТДШ.
2. Ликвидация (минимизация) зоны аномальных концентраций радона, с исключением его
поступления в выработки с дренажными водами и организация местной вентиляции в эпицен
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трах аномальных зон.
3.
Организация и осуществление индивидуального дозиметрического контроля работни
ков ПЧ-28, обслуживающих ТТ и ТДШ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ С КОЛЕБАНИЕМ УРОВНЯ
БРАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА УЧАСТКЕ «БЫКОВО»
Пеллинен В.А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, pellinen@crust.irk.ru

Мониторинг экзогенных процессов - это система постоянных комплексных наблюдений,
необходимых для отслеживания динамики процессов, приводящих к необратимым изменениям
в рельефе [3].
Целью работы является анализ данных по динамике процессов, полученных в результате
топогеодезической съемки на ключевом участке «Быково» и их корреляция с уровенным режи
мом Братского водохранилища.
Работы по мониторингу процессов осуществляются на ключевом участке берега Братского
водохранилища, между поселками Быково и Хадахан. Выбор и организация ключевого участка,
входящего в мониторинговую сеть, и детальная съемка впервые произведены в 2001 г. Ополз
невые деформации на участке известны с конца 80-х годов, когда проводились исследования
гидрогеологических и инженерно-геологических условий для мелиорации Бахтайского масси
ва. Совокупность природных условий и техногенных факторов влияет на развитие и возникно
вение ряда экзогенных геологических процессов на береговом склоне, таких, как оползни, аб
разия, эрозия, просадки, карст и др. К природным условиям относятся геолого-геоморфологи
ческие, гидрогеологические особенности береговой зоны, а также климат. Техногенными фак
торами, влияющими на развитие берегового склона участка, являются поднятие уровня воды
вследствие наполнения и эксплуатации Братского водохранилища и создание карьера в берего
вой зоне, в 50-60 метрах от уреза воды, по добыче строительного материала [1]. Именно дея
тельность человека послужила толчком к активизации комплекса процессов на описываемом
участке.
На участке распространены четвертичные отложения, представленные супесями, суглин
ками, тонкозернистыми песками с прослойками мелкой гальки, и подстилающие их кембрий
ские породы верхней подсвиты ангарской свиты, сложенные доломитами, доломитизироваными известняками с пластами гипсов, песчаниками и карбонатными брекчиями. Четвертичные
отложения залегают под небольшим углом к водохранилищу и представляют собой верхнюю
эрозионно-аккумулятивную террасу Ангары [5].
Выполнена паспортизация данного участка - создана топооснова методом проложения
замкнутого теодолитного хода. Каждый год проводится тахеометрическая съёмка «полярным
способом» в масштабе 1: 500 с сечением рельефа через 0,5 м. В процессе съемки особое внима
ние уделяется объектам наблюдения (эрозионным и оползневым формам и т.д.), на которых
пикеты выставляются по характерным перегибам рельефа, с плотностью через 5 м и менее, с
целью точного получения планового положения данного процесса и его конфигураций [2].
На сегодняшний день построен ряд экзогеодинамических моделей. В результате анализа
зафиксированных изменений на участке установлено, что чередуется развитие различных гене
тических групп процессов, так в 2006 г. была отмечена активизация оползневых процессов, а в
2007 г. было отмечена динамика эрозионных форм. Причиной этого явилось колебание уровня
водохранилища. Как известно, на участках абразионных берегов механизм развития эрозион
ных форм зависит от уровня стояния воды в водохранилище. В период высоких уровней затоп
ляются береговые отмели и устьевые части оврагов, выходящих в береговую зону. В результате
подрезки берегового склона абразией формируются уступы различной высоты. В них форми
руются волноприбойные ниши, а их рост с последующим обрушением блоков пород над ними
приводит к образованию в днище оврага регрессивного уступа. Эрозионная деятельность акти
визируется на образовавшемся выпуклом участке продольного профиля оврага. Значительную
роль в изменение рельефа поверхности на данном участке играют оползневые процессы. [4].
Происходит смещение значительных масс грунта, изменение профиля склона. В результате аб
разионной деятельности происходит отступание подножья склона, формирование вторичных
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абразионных уступов и перераспределение материала в подводной отмели.
При построении ежегодных экзогеодинамических моделей и анализе динамики развития
процессов очевидно влияние на развитие побережья уровенного режима Братского водохрани
лища.
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Романюк О.Л., Лапко А.А., Потапенко Д.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, rol_78@mail.ru

Известно, что при строительном освоении территории и ее дальнейшей эксплуатации воз
действию техногенных факторов в основном подвергаются воды зоны аэрации и грунтовые во
ды, реже - нижележащие водоносные горизонты. Повышение уровня грунтовых вод (УГВ)
приводит к следующим опасным инженерно-геологическим явлениям: обводнению грунтов
зоны аэрации, изменению их физико-механических свойств, возникновению гидродинамиче
ского и взвешивающего давления и активизации просадочных, карстовых, суффозионных и
других геологических процессов, увеличению общей минерализации и агрессивности грунто
вых вод при их инфильтрации через техногенные образования или при неорганизованном сбро
се промышленных стоков.
Для застроенной территории г. Ростова-на-Дону впервые подтопление было отмечено в на
чале 30-х гг. Наши исследования проводились в пределах улиц микрорайона Стройгородок и
центральной части города (ул. Мечникова, Горшкова, Таганрогское шоссе). В пределах этих
территорий изучались временная динамика уровня грунтовых вод и их химический состав.
Кроме того, изучалась сульфатная агрессивность химического состава по отношению к железо
бетонным конструкциям.
При написании статьи были использованы материалы инженерно-геологических изыска
ний, выполненные ОАО «711 Военпроект» в 1970-2005 гг.
На примере улицы Таганрогское шоссе отчетливо видно колебание уровня грунтовых вод.
За период 1983-2005 гг. подъем осуществляется скачкообразно, уровень изменился с 6,4 до
3,2 м, т.е. в 2 раза. Постоянное повышение УГВ (с приращением высоты подъема примерно на
0,5 м) происходит за счет утечек из водонесущих коммуникаций, нарушения естественного
испарения на застроенной территории, инфильтрации поверхностных вод. С развитием жилого
строительства, и соответственно сетей водотрубопроводов, ожидается дальнейший подъем
УГВ.
Анализируя данные за период 1970-2005 гг. по ул. Мечникова, следует отметить, что на
площадке жилого массива происходит интенсивный подъем уровня грунтовых вод за счет уте
чек инженерных коммуникаций. Изменение УГВ ул. Мечникова, по сравнению с УГВ ул. Та
ганрогское шоссе, за период 1980-2005 гг. осуществлялось менее равномерно. Так, за период
1970-1975 гг. уровень опустился более чем в 4 раза. Однако с 1975 по 1980 год отмечалось
снижение абсолютных отметок практически до уровня 1970 года. За следующее пятилетие сно
ва отмечено падение уровня с отметки 14,5 до 15,9 м. В течение следующих 20 лет снова отме
чается тенденция к подъему УГВ, только менее значительная: в 1,1 раза. Таким образом, в пре
делах этой улицы подъем уровня грунтовых вод в последнее время значительно сократился.
За период 2000-2002 гг. по ул. Горшкова произошел подъем УГВ в 3 раза, затем с 2002 по
2005 год наблюдалось некоторое понижение уровня и возвращение его до отметок 2000 года.
Скорее всего, это связано с интенсивной застройкой этой части города, происходившей в пери
од 2000-2002 гг. Следует отметить, что амплитуда сезонных колебаний УГВ составляет 1,5 м.
Заглубленные части здания будут находиться в зоне сезонных колебаний и периодически будут
подтопляться.
Грунтовые воды на территории города практически не защищены от поступления загряз
няющих веществ с поверхности, в них просачиваются атмосферные осадки, воды ливневого
стока, водопроводная вода, канализационные воды и вода из теплотрасс при авариях. В грунто
вых водах, как правило, доминируют хлориды и сульфаты.
В таблице представлена динамика химического состава грунтовых вод.
При сопоставлении полученных результатов с данными ПДК хозяйственно-питьевого зна250

Динамика химического состава грунтовых вод в пределах изученных улиц
г. Ростова-на-Дону
Год

____ pH____

HCO3-

1986
1994
1995

7
7
7

488
415
317

2002
2003
2005

Н.о.
Н.о.
Н.о.

Н.о.
Н.о.
Н.о.

1980
1981
2000
2001

Н.о.
Н.о.
Н.о.
Н.о.

Н.о.
Н.о.
Н.о.
Н.о.

Clул. Таганрогское шоссе
194
156
317
ул. Горшкова
126,3
99
199
ул. Мечникова
139
283
1041
1041

SO42-

Ca2+

Mg2+

3111
2184
1824

536
504
256

202
343
141

3837
2342
2877

Н.о.
Н.о.
Н.о.

256,6
213
224

3949
2846
3606
3606

Н.о.
Н.о.
Н.о.
Н.о.

Н.о.
Н.о.
Н.о.
Н.о.

Примечание: Н.о. - не определялось.

чения по содержанию хлоридов выявлены превышения по ул. Мечникова в 2000 и 2001 гг. в 3
раза, а по содержанию сульфатов примерно в 3-6 раз в каждом исследуемом объекте. Таким
образом, наблюдается загрязнение подземных вод этими соединениями. Однако на данном эта
пе исследования мы можем только предположить влияние антропогенного фактора, поскольку
при дальнейших исследованиях следует учитывать долю как природной, так и антропогенной
составляющей.
Кроме того, нами установлено, что грунтовые воды, по данным результатов химического
анализа, обладают высокой сульфатной агрессивностью по отношению к железобетонным кон
струкциям.
Таким образом, результаты проведенных исследований сводятся к следующему:
1. В пределах изученных улиц города Ростова-на-Дону за тридцатилетний временной пе
риод отмечено повышение уровня грунтовых вод. Подобные закономерности были выявлены
ранее и другими исследователями.
2. Химический состав грунтовых вод в пределах городской застройки существенно изме
няется. Наблюдаются превышения предельно допустимых концентраций по ряду компонентов.
3. Грунтовые воды обладают высокой сульфатной агрессивностью по отношению к желе
зобетонным конструкциям.

251
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НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
С а д ы к о в а Я .В .

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А. А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, janysha@list.ru

Вопросы изучения гидрогеохимической зональности являются одной из составляющих со
временной геохимии. Эти исследования позволяют приблизиться к пониманию процессов, про
текавших в предыдущие геологические эпохи и оказывающих влияние на формирование соста
ва вод. Выявление типов вертикальной и латеральной гидрогеохимической зональности лежит
в основе выделения гидрогеохимического фона и аномалий, что служит основой для выявления
новых залежей нефти и газа по гидрогеологическим критериям.
Административно регион исследований находится в пределах граничных районов Омской,
Новосибирской и Томской областей. Согласно нефтегазогеологическому районированию За
падно-Сибирской провинции, большая часть изучаемой территории расположена в пределах
Каймысовской и Васюганской НГО.
На территории исследования пробурено порядка 600 глубоких скважин, по 380 из них
имеются данные по химическому составу подземных вод. Эти материалы и послужили основой
для настоящей работы.
Согласно принятой гидрогеологической стратификации, в изучаемой части Западно-Сибир
ского мегабассейна выделяется пять гидрогеологических комплексов (сверху вниз: апт-альб-сеноманский, неокомский, верхнеюрский, нижне-среднеюрский, палеозойский) в пределах ниж
него гидрогеологического этажа, надежно изолированных от зоны активного водообмена турон-олигоценовым региональным водоупором.
В целом, в изученных отложениях распространены подземные воды и рассолы с величиной
общей минерализации от 1 до 114 г/дм3 хлоридно-гидрокарбонатного натриевого, хлоридногидрокарбонатного кальциевого, хлоридного натриевого и хлоридного натриево-кальциевого
состава. Поскольку рассмотренные водоносные комплексы содержат воды различной минера
лизации и состава, был проведен анализ характера их изменения по площади и по латерали. На
начальном этапе исследования проводилась статистическая обработка химических анализов
подземных вод отложений осадочного чехла и палеозоя с целью разбраковки имеющихся дан
ных.
В изучаемом регионе промышленно нефтегазоносен широкий стратиграфический интер
вал. В настоящее время основным объектом разработки является пласт Ю 1 оксфордского ре
гионального резервуара. В этой связи вопросы латеральной зональности мы рассматривали на
примере верхнеюрского комплекса. В частности, изучено распределение общей минерализации
подземных вод и их химического состава для установления характеристики гидрогеохимиче
ского фона и аномалий.
Для большей части территории характерен прямой тип вертикальной гидрогеохимической
зональности, отличающийся ростом по мере погружения водоносных горизонтов величины
общей минерализации и содержания основных макро- и микрокомпонентов (Олимпийская, Пудинская, Томбаевская и другие площади), осложненный по разрезу (рисунок, а). В пределах
отдельных структур развит инверсионный тип вертикальной гидрогеохимической зональности
(рисунок, б), не характерный для этой части бассейна. Причины этого требуют дополнительных
исследований. Зоны с инверсионным типом гидрогеохимического разреза установлены на За
падно-Крыловской, Кенгской, Солоновской, Черталинской и Ягыл-Яхской площадях на разных
стратиграфических уровнях. На формирование вертикальной гидрогеохимической зональности
оказывает влияние геологическая эволюция осадочного бассейна, его палеогеографические ус
ловия в разные эпохи и постседиментационные процессы в системе «вода-порода-газ-органическое вещество».
В верхнеюрском комплексе распространены слабосоленые воды с минерализацией около
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Типы прямой (а) и инверсионной (б) вертикальной геохимической зональности ряда площадей и карта
общей минерализации верхнеюрского водоносного комплекса (в) южных районов Обь-Иртышского ме
ждуречья.

20 г/дм3. Зоны с повышенной (>30 г/дм3) минерализацией подземных вод выявлены на Ургульской, Межовской, Нижне-Табаганской и Западно-Калгачской площадях, с пониженной (<10
г/дм3) - на Сомовской, Кенгской, Юбилейной, Пустоваловской, Таловой и других площадях
(рисунок, в). Содержания (г/дм3) Na изменяются от 0,3 до 32,6, при среднем содержании 9,7, Ca
- от 0,01 до 5,00 (0,7), Mg - от 0,01 до 0,34 (0,1), Cl - от 0,05 до 40,60 (13,24), HCO3 - от 0,01 до
10,60 (1,00). Содержания микрокомпонентов также варьируются в широких пределах (мг/дм3): I
- 0,43 до 15,35 при среднем содержании 7,64, Бг - от 2,7 до 159,9 (67,4), B - от 0,31 до 57,90
(11,35), NH4 - от 0,4 до 140,0 (56,9).
Установленные закономерности по распределению минерализации подземных вод и их со
става находятся в тесной связи с геологической эволюцией осадочного бассейна, генезисом,
условиями залегания и движения вод. Проявление зон повышенной минерализации связано с
процессами восходящей миграции вод из нижележащих отложений палеозоя, вследствие тек
тонических и геодинамических факторов. Возникновение зон пониженной минерализации,
возможно, связано с процессами формирования залежей углеводородов. Важнейшим фактором,
оказавшим влияние на гидрогеохимический фон в пределах верхнеюрского комплекса, являет
ся полифациальность этих отложений и смена инфильтрационных и элизионных этапов разных
гидрогеологических циклов.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АБАКАНСКОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА
Уварова В.И.
Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Томск,
vasusya83@mail.ru

В гидрогеологическом отношении исследуемый район располагается в северо-западной
части Ангаро-Ленского артезианского бассейна. Подземные воды сосредоточены здесь в разно
образных по возрасту и составу осадочных, метаморфических и интрузивных породах.
В разрезе исследуемого района выделяются водоносные комплексы и горизонты, безвод
ные проницаемые отложения и водоупорные породы.
Водоносный комплекс современных аллювиальных отложений (aQIV). Его слагают
пойменные террасы, бечевники, косы и острова р. Ангары и ее крупных притоков. Воды обыч
но пресные, с минерализацией до 0,5 г/л, по химическому составу гидрокарбонатные магниево
кальциевые. Из-за своей малой мощности и близкого залегания уровня подземных вод к по
верхности земли легко подвержены загрязнению.
Водоносный комплекс верхнечетвертичных аллювиальных отложений (aQIII) над
пойменных террас р. Ангары. По химическому составу воды обычно гидрокарбонатные маг
ниево-кальциевые, с минерализацией 0,3-0,8 г/л. Подземные воды этого комплекса использу
ются для водоснабжения.
Водоносный комплекс нижне-среднечетвертичных аллювиальных отложений
(aQI+II). Развит в долинах рек. Отложения комплекса слагают надпойменные террасы. Водо
вмещающими породами являются разнозернистые пески с прослоями глин, гравия и гальки
мощностью до 30 м. Коэффициент фильтрации 2,6-4,8 м/сут. По химическому составу воды
гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,4 г/л.
Водоносный комплекс нижнеюрских отложений переясловской свиты (J1pr). Водо
вмещающими породами являются песчаники с прослоями гравелитов и конгломератов. По хи
мическому составу воды комплекса гидрокарбонатные магниево-кальциевые, по величине ми
нерализации ультрапресные - 0,08-0,1 г/л. Содержание микрокомпонентов не превышает сани
тарных норм [1].
Водоносный комплекс нижнетриасовых отложений корвунчанской свиты (T1kr). Ха
рактеризуется трещиноватым типом коллектора. Воды слабонапорные и грунтовые. Дебит род
ников колеблется от 0,1 до 18,0 л/с. Дебиты скважин составляют 3-12 л/с. По химическому со
ставу воды гидрокарбонатные сложного катионного состава, с минерализацией 0,2-0,4 г/л. Ка
чество воды хорошее. Вода мягкая, пригодная для питья и хозяйственных нужд.
Водоносный комплекс нижнепермских отложений бургуклинской свиты (P1br). Водо
вмещающими являются песчаники с редкими прослоями алевролитов. Водообильность отло
жений низкая. Дебиты изменяются в пределах 0,2-1,2 л/с, иногда достигают значений 5-8 л/с.
По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с минерализацией 0,1
0,5 г/л. В целом вода высокого качества, довольно мягкая, чистая, без видимых признаков био
генного загрязнения.
Водоносный комплекс каменноугольных отложений катской свиты (С2+3к1). Водо
вмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами с прослоями уг
лей. Воды в основном напорные. Дебиты родников изменяются от 0,05 до 1,5 л/с. Коэффициен
ты фильтрации изменяются от 1,2 до 3,6 м/сут. Химический состав воды в основном
гидрокарбонатный магниево-кальциевый, реже магниево-натриевый. Минерализация воды
колеблется в пределах 0,1-0,3 г/л. Подземные воды комплекса используются для
водоВндбженныйоквдкллекс нижнеордовикских отложений бадарановской и ийской свит
(O1bd, O1is). Водовмещающими породами являются песчаники с прослоями алевролитов и
конгломератов, обводненность высокая. Воды слабонапорные и безнапорные. Удельные деби
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ты скважин изменяются от 0,50 до 0,25 л/с. Родники нисходящие, с дебитом от 0,1 до 1,0 л/с.
Воды по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые
с минерализацией 0,2-0,4 г/л. В целом вода хорошего качества без признаков биогенного за
грязнения и может быть рекомендована для использования в хозяйственно-питьевых целях.
Водоносный комплекс нижнеордовикских отложений усть-кутской свиты (O1uk). Во
довмещающие породы представлены песчаниками и оолитовыми и водорослевыми известня
ками с прослоями алевролитов, тип коллектора — трещинный и карстово-трещинный. Водо
обильность отложений высокая. Дебиты родников колеблются от 0,1 до 11,0 л/с. По химиче
скому составу воды обычно гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,1-0,3
г/л. Иногда появляется сульфат-ион.
Водоносный комплекс средне-верхнекембрийских отложений эвенкийской свиты (G23ev). Свиту слагают алевролиты, аргиллиты, песчаники, известняки, доломиты и мергели. По
химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с повышенным
содержанием сульфат-иона и сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерали
зацией 0,1-0,7 г/л. С глубиной содержание сульфат-иона увеличивается до 80 %-экв/л и вода
становится сульфатной кальциевой с минерализацией более 1 г/л. Подземная вода этого ком
плекса может быть рекомендована в качестве источника водоснабжения [1].
Водоносный комплекс нижне-среднекембрийских отложений (G1-2). Водовмещающи
ми породами являются известняки и доломиты, разбитые многочисленными разрывными на
рушениями, что обусловило широкое развитие карста и высокую степень проницаемости пород
зоны аэрации. Дебиты родников изменяются от 0,2 до 2,5 л/с, удельные дебиты скважин соста
вили 0,4-1,5 л/с. Химический состав вод крайне разнообразен. Воды в основном по составу
гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-2,1 г/л.
Подземные воды зоны открытой трещиноватости траппов Ангарского комплекса
нижнего триаса ф -oPTlan). Они связаны с пластовыми телами долеритов, имеющих мощ
ность до 100 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с мине
рализацией 0,2-0,5 г/л. Водопроявления встречаются крайне редко, обычно в виде медленного
высачивания (0,1-0,5 л/с).
В целом, подземные воды Абаканского лицензионного участка хорошего качества, без при
знаков биогенного загрязнения, содержание микрокомпонентов в водах не превышает санитар
ных норм, поэтому они могут быть рекомендованы для использования в качестве источников
водоснабжения, а также для удовлетворения хозяйственных и производственных нужд сущест
вующих и будущих промыслов.
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МИКРОСТРУКТУРА ДОННЫХ ОСАДКОВ ДЕЛЬТЫ Р. СЕЛЕНГИ И
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ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ (НОВЫЙ МЕТОД «СТРУКТУРНЫХ
ДИАГРАММ»)
Чернышова Ю.В.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск

Новый метод «структурных диаграмм» был разработан в грунтоведческой группе аналити
ческого центра Института земной коры СО РАН [1]. Он основан на результатах гранулометри
ческого анализа, который выполняется пипеточным методом с двумя способами подготовки образца:
агрегатной (взбалтывание в воде - разрушаются только водонеустойчивые агрегаты) и дисперсной (ки
пячение с пирофосфатом натрия - максимально разрушаются агрегаты, если они имеются в грунте).
Затем рассчитываются коэффициенты микроагрегатности (Кма) для всех шести фракций, представляю
щие собой разность их содержания при дисперсной и агрегатной подготовке образца. Значения коэф
фициентов с отрицательным знаком показывают количество агрегатов соответствующей размерности
(содержание фракции уменьшается за счет разрушения этих агрегатов), с положительным - содержание
фракции в составе агрегатов (при их разрушении частицы меньших размеров освободились и составили
«прибавку» соответствующей фракции). Далее для каждой фракции рассчитывается доля первичных
(свободных) и захваченных в агрегаты (несвободных) частиц. Отношение свободных субъектов к об
щему количеству фракции (первичные частицы + те же частицы в составе агрегатов) представляет со
бой специальный показатель - коэффициент свободы (F). В зависимости от количества агрегатов (А)
определяется тип микроструктуры. Тип структурной модели устанавливается по двум позициям: раз
меру преобладающих структурных элементов (X); коэффициенту элементарности (G), показывающему
отношение первичных частиц к общей сумме структурных элементов.
В настоящее время описанный метод широко применяется при инженерно-геологических исследо
ваниях дисперсных грунтов по ключевым участкам на юге Восточной Сибири и в Монголии. Своеоб
разное «опробование» метода на примере различных объектов позволяет, во-первых, увеличивать банк
информации о микростроении грунтов, во-вторых, проводить сравнительный анализ их микрострук
турных особенностей. В докладе представлены обобщенные данные по результатам изучения микро
структуры донных осадков дельты р. Селенги (коллекция образцов И. Ильичевой, Институт географии
СО РАН), осадков Байкала в районе Академического хребта [2], а также лессовых (ls) и глинистых (gln)
грунтов различных геолого-генетических комплексов из районов Тункинской впадины, пос. Балаганка,
городов Иркутска, Саянска, Биробиджана, Эрдэнэта (Монголия) и Приморья (Раздольненско-Ханкайская впадина) (таблица). Всего исследовано 130 образцов.
Установлено, что донные осадки Селенги - это супеси и пески агрегированные (преобла
дают тонко-мелкопесчаные агрегаты), господствующее положение занимают тонко-мелкопес
чаная и крупнопылеватая фракции, которые полностью свободны; в осадках отмечается агрегированно-скелетный и скелетный тип микроструктуры, тип структурной модели - преимущест
венно тонко-мелкопесчаный элементарный. При сравнении параметров микроструктуры дон
ных осадков дельты Селенги с ранее изученными осадками Байкала в районе Академического
хребта [2] установлены различия по содержанию и коэффициенту свободы тонкоглинистой (<
0,001 мм) фракции (F6), типам структурной модели и количеству агрегатов.
При сравнении лессовых грунтов Тункинской впадины четко видны различия между эоло
вым и делювиально-пролювиальным и пролювиальным комплексами - в первом случае выше
агрегированность и реальная глинистость, однако типы микроструктуры и структурной модели
почти одинаковы, отмечаются очень низкие значения F6. Лессовые грунты делювиальных по
кровов ангарских террас (Иркутск) по параметрам микроструктуры близки эоловому комплексу
Тункинской впадины (различия отмечаются только по F6). Особое место занимают лессовые
образования современного аллювиального комплекса (Саянск) - они имеют очень высокие агрегированность и глинистость; аналогичные особенности наблюдаются в лессовых грунтах
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Сравнительная характеристика параметров микроструктуры грунтов
различных объектов (обобщенные данные)

Балаганка
Иркутск
Саянск
Биробиджан
Эрдэнэт
Приморье

ГГК
Q -gln
Q -gln
Q3-gln
рdQ4-ls
4

4

pQ-is
vQ3-ls
dQ4-gln
dQ3-ls
aQ4-ls
lN-gln
dQ4-ls
a-lQ-gln
v-dQ3-ls

А
(%)
17,7
19,0
32,2
12,4
15,9
20,8
22,0
22,0
39,6
35,3
24,5
36,3
38,2

Микро структура
Аг-ск
Аг-ск
Ск-аг
Аг-ск
Аг-ск
Аг-ск
Аг-ск
Аг-ск
Ск-аг
Ск-аг
Аг-ск
Ск-аг
Ск-аг

Тип структурной
модели грунта
X2 63,3 G2 83
X3 52,0 G3 76
X3 37,6 G3 59
Х348,4 G3 90
Х2 49,0 G2 91
Х351,5 G3 80
Х340,9 G3 65
Х349,0 G3 85
Х2 47,0 G2 85
Х331,0 G3 64
Х1 41,2 G1 82
Х348,4 G3 55
Х349,0 G3 43

М7
(%)
2,8
13,8
27,4
9,6
8,1
12,8
24,4
10,1
32,4
40,0
16,6
30,5
27,3

F6
(%)
9
62
32
6
1
3
18
21
16
23
5
1
8

00 -

Район отбора
образцов
Дельта Селенги
Байкал, хребет
Академический
Тункинская
впадина

6,4
17,5
34,0
11,6
10,1
16,0
29,2
15,2
47,0
48,0
18,5
35,4
30,6

Примечание: ГГК - геолого-генетический комплекс отложений; аг-ск, ск-аг - агрегированно-скелетная,
скелетно-агрегированная микроструктура; М7, М8 - реальное содержание тонкоглинистой (< 0,001 мм) и
глинистой (< 0,002 мм) фракций.

Приморья (v-dQ3); лессовые образования Монголии (Эрдэнэт) характеризуются средне-круп
нопесчаным типом структурной модели.
Глинистые грунты современного делювиального комплекса (Балаганка) по сравнению с
лессовыми образованиями имеют более высокую глинистость и смешанный крупнопылеватый
тип структурной модели. Биробиджанские озерные глины по параметрам микроструктуры
близки донным осадкам Байкала (Q3); то же самое можно сказать относительно аллювиально
озерных глин из района Эрдэнэта.
Таким образом, сравнительный анализ параметров микроструктуры речных и озерных дон
ных осадков, а также лессовых и глинистых грунтов различных геолого-генетических комплек
сов, полученных по новому методу «структурных диаграмм», позволил установить критерии их
различия и сходства, которые определяются условиями формирования объектов исследований.
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В настоящее время очень актуально стоит геоэкологическая проблема поиска новых аль
тернативных источников энергии. К альтернативной энергии относится и геотермальная энер
гия, запасы которой в отдельных регионах земного шара весьма велики. Достоинствами гео
термальной энергии можно считать практическую неисчерпаемость ресурсов, независимость от
внешних условий, времени суток и года, возможность комплексного использования термаль
ных вод для нужд теплоэлектроэнергетики и медицины. Недостатками ее является минерализа
ция термальных вод большинства месторождений и наличие токсичных соединений и метал
лов, что исключает в большинстве случаев сброс термальных вод в природные водоемы. При
годность теплоэнергетических вод как источника тепла определяется прежде всего энергетиче
ским потенциалом, общими запасами и дебитом буровых скважин, химическим составом, ми
нерализацией и агрессивностью вод, наличием потребителя и его отдаленностью, температур
ным и гидравлическим режимом буровых скважин, фильтрационной способностью породколлекторов, глубинами залегания водоносных пластов и их характеристиками, возможностью
утилизации отработанных вод и др. Геотермальная энергия может быть использована двумя
основными способами - для выработки электроэнергии и для теплофикации.
Общие запасы этого вида энергии в России оцениваются в 2000 МВт [2]. В России геотер
мальные источники расположены экономически невыгодно. Камчатка, Бурятия, Сахалин и Ку
рильские острова отличаются слабой инфраструктурой, высокой сейсмичностью, малонаселен
ностью, сложным рельефом местности.
На территории Баргузинской долины находится большое количество термальных источни
ков. Азотные термальные воды формируются в условиях тектонических разломов и имеют
сульфатно-гидрокарбонатный или гидрокарбонатно-сульфатный натриевый состав, минерали
зацию до 2,0 г/л, щелочную реакцию с pH от 7,5 до 10,0 и температуру в естественном выходе
от 20 до 81°С.
Тепловой поток в пределах Баргузинской долины сопоставим с потоком в Байкальской
впадине. Максимальный тепловой поток на рассматриваемой территории находится в северной
части Баргузинской долины в районе Аллинского, Кучигерского, Умхэйского источников [6]. С
учетом повышения температуры с глубиной и неизбежных потерь тепла при подъеме воды к
поверхности за счет теплоотдачи во вмещающие породы, смешения с холодными подземными
и поверхностными водами, считается, что в глубоких слоях земной коры Байкальского рифта
существуют гидротермы с температурой выше 100-150 °С [6]. На основании химического со
става вод была рассчитана максимальная температура гидротерм, формирующихся в различных
частях долины. Для этого мы воспользовались кремниевым геотермометром [5] и получили
значения 1, 2, 3 для высокотемпературных высокодебитных и низкодебитных низкотемпера
турных вод соответственно. Рассчитанные значения различаются абсолютными содержаниями,
но коррелируют друг с другом. Все рассчитанные величины температуры значительно выше
измеренных значений. Использование геотермометра показало, что наряду с известными высо
котемпературными источниками, такими, как Аллинский, Гаргинский и Гусихинский, интен
сивной температурной проработкой характеризуются и источники Кулиные Болота, Змеиный,
Кучигерский, Умхейский и Сеюйский. Максимальная температура воды в этих источниках по
расчетам превышает 80 оС. Это вполне совпадает с распределением градиента температурного
поля в данном районе. Большие различия между измеренной и рассчитанной по геотермометру
температурами установлены для ряда источников. Возможно, охлаждение воды в этих источ
никах связано с разбавлением их холодными растворами в приповерхностных условиях. Их
разгрузка происходит в придолинных условиях, где имеются обводненные четвертичные отло
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жения значительной мощности. Максимальные рассчитанные температуры не превышают
120 °С, по данным В.А. Голубева - 137 °С [3, 4], средняя температура вод во всех обследован
ных источниках около 100 °С. Минимальная глубина формирования высокотемпературных
(70-80 °С) современных гидротерм 3-6 км (Горячинский, Инский, Аллинский, Сеюйский, Умхэйский источники), а максимальная может достигать первых десятков километров, где проис
ходит контакт с мантийными породами.
В Баргузинской впадине подземные воды с температурой 20 °С вскрыты нефтепоисковой
скважиной Р-1, в 9 км юго-восточнее с. Могойто. При опробовании интервала 1192-1414 м,
сложенного песчано-глинистыми углистыми сланцами, песчаниками и глинами миоценового
возраста, дебит скважины на самоизливе составил 6 л/сек. Воды имеют гидрокарбонатный на
триевый состав с суммой ионов 478 мг/л и температурой 29 °С, газируют метаном, как и боль
шинство пластовых термальных вод. При более глубоком бурении возможно вскрытие тер
мальных вод более высокой температуры.
Большинство термальных источников обладают напорами, обеспечивающими их транспор
тировку на поверхность со значительными дебитами. Так, например, источник с дебитом 12
л/сек и температурой воды 100 °С дает в сутки количество тепла, эквивалентное сжиганию 20 т
угля или 10 т нефти [1]. В первую очередь представляют интерес источники Горячинский, Кулиные Болота, Аллинский, Сеюйский, Кучигерский. Дебит источников может быть увеличен
при их каптаже скважинами.
Таким образом, на территории Баргузинской долины есть ряд термальных источников, от
вечающих требованиям геотермальной энергетики. Источники могут использоваться как для
получения энергии, так и для теплоснабжения теплиц, жилых зданий и для медицинских целей.
Для получения термальных вод возможно бурение скважин по разломам (Турка, 0,5 км, Баргузинская долина около 1 км). Дело остается лишь за проведением разведочных работ и оценки
запасов горячих вод.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
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УЧАСТКЕ
Ш е л а м о в а Е .В .

Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Томск,
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В связи с планируемым вводом месторождения в промышленную эксплуатацию потреб
ности промысла в воде для питьевого, хозяйственного и технического водоснабжения резко
возрастают. В связи с этим потребовалось провести анализ разреза верхнего структурного эта
жа осадочного чехла на предмет выбора объектов исследования для целей выделения источни
ков водоснабжения [3].
В разрезе верхнего структурного этажа выделяются терригенные и соленосно-карбонатные
отложения венда, кембрия, в некоторых случаях ордовика, триаса, а также четвертичные об
разования.
Вендские отложения со стратиграфическим и угловым несогласием залегают на рифейских
образованиях и развиты на всей территории исследований. В составе вендского комплекса вы
деляют оскобинскую, катангскую, собинскую и тэтэрскую (переходную от венда к кембрию)
свиты. Состав свит по площади исследования выдержан. Свиты хорошо распознаются как по
литологии, так и по каротажным характеристикам разреза [4].
В плане водоснабжения можно рассматривать отложения собинской и тэтэрской свит, пре
имущественно доломитового состава. Доломиты плотные, однако возможно наличие тре
щиноватости. Кроме того, несмотря на слабую изученность собинской свиты, в пределах Байкитской антеклизы ее отложения характеризуются дебитами воды при испытании от 3 до 150
м3/сут.
Отложения кембрия распространены на всей территории и согласно залегают на вендских
отложениях тэтэрской свиты [4]. В разрезе выделяют ряд свит: усольскую, бельскую, булайскую, ангарскую, оленчиминскую (распространена, по-видимому, только на западе лицензион
ного участка) [1], эвенкийскую. Объектами исследований на водоносность могут являться
осинский горизонт усольской свиты, отложения бельской, ангарской и эвенкийской свит [3].
Усольская свита (Ci us) разделена по составу пород на три подсвиты и представлена пере
слаивающимися каменной солью, доломитами, ангидритами. Мощность усольской свиты по
рядка 400 м. Отложения средней подсвиты образуют осинский горизонт - сложный карбо
натный пласт, который представлен известняками и доломитами, часто органогенными (водо
рослевыми), как правило, пористыми и кавернозными. Толщина составляет 60-110 м. В от
дельных скважинах Куюмбинской площади из этого горизонта получены притоки рассола с
водорастворенным газом дебитом 24-200 м3/сут.
Бельская свита (C1 bls) представлена двумя подсвитами и сложена доломитами и извест
няками серыми, неравномерно глинистыми, неравномерным переслаиванием каменной соли с
доломитами. Общая толщина свиты 545-640 м. Из отложений бельской свиты получены при
токи рассолов дебитом: нижнебельской - до 7 м3/сут, верхнебельской - 30-65 м3/сут. Флюидо
упором для нижнебельского водоносного горизонта служат, по-видимому, пласты каменной
соли верхнебельской подсвиты.
Отложения ангарской свиты (C1 an) представлены пачками и пластами каменной соли, до
ломитов, доломито-ангидритов и глинистых доломитов. Соленасыщенность увеличивается
вверх по разрезу. Нижнеангарская свита практически полностью представлена карбонатными
породами, которые могут представлять интерес в качестве коллекторов. Флюидоупором могут
служить пласты каменной соли верхнеангарской свиты. Мощность отложений 505-700 м. В
толще встречаются интрузии долеритов суммарной мощностью до 624 м.
Эвенкийская свита (C2-3 ev) разделяется на три подсвиты [1] и сложена мергелями, доломи
тами, известняками, оползневыми брекчиями, каменной солью, гипсом, песчаниками. Мощ
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ность ее достигает 400 м. По данным исследователей [2], к отложениям верхнего кембрия при
урочены трещинно-пластовые воды карбонатных пород. Водоупором для них являются алевро
литы и алевритовые доломиты. По данным водозаборных скважин наиболее высокие дебиты
(свыше 350 м3/сут) получены из отложений средней и верхней подсвит.
Отложения ордовика представлены пролетарской и чуньской свитами нижнего отдела и
весьма ограниченно - криволуцким ярусом среднего и катской свитой средне-верхнего ордо
вика. Отложения пролетарской свиты (Oi pr) ордовика в пределах рассматриваемой площади
имеют весьма ограниченное распространение и приурочены к водоразделам. Свита сложена
песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Мощность отложений до 80 м. Чуньская свита (O1
cn) сложена массивными и толстоплитчатыми известняками и доломитами с подчинёнными
прослоями песчаников и алевролитов. Наибольшее распространение в составе чуньской свиты
имеют известняки - это крепкие, часто пористые, кавернозные породы с жеодами кальцита,
достигающими в поперечнике 10-12 см. Мощность чуньской свиты 80-130 м. Согласно иссле
дованиям А.А. Боручинкиной и др. [2], к отложениям ордовика приурочены трещинно-карс
товые воды карбонатных пород.
Отложения триаса, а также палеоген-четвертичные отложения ввиду малой мощности, ог
раниченного распространения, хорошей дренированности и слабой защищенности практи
ческого интереса с точки зрения водоснабжения и водоотведения не имеют [3].
Следовательно, в качестве объектов исследования на предмет источников хозяйственно
питьевого и технического снабжения можно рассматривать отложения ордовика (пролетарская
и чуньская свиты) и верхнего кембрия (эвенкийская свита), для целей ППД - отложения венданижнего кембрия (собинская и тэтэрская свиты) и нижнего кембрия (осинский горизонт, бель
ская и ангарская свиты).
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В результате многочисленных исследований отечественными и зарубежными учеными ус
тановлены процессы интенсивной адсорбции ионов различных металлов на поверхности гли
нистых частиц, что обусловлено их специфическими особенностями, к числу которых относят
ся высокая дисперсность, большая площадь поверхности и, соответственно, значительная по
верхностная энергия, а также наличие электрических зарядов [1]. Наиболее высокая адсорбци
онная способность отмечается у смектита, поверхности внутренних слоев которого по причине
отсутствия прочных связей между собой принимают активное участие в процессах сорбции и
обмена. В отличие от каолинита, у смектита активными поверхностями являются не только ба
зальные грани кристаллов, но и внутренние базальные плоскости, что обусловливает огромную
величину их суммарной активной поверхности [4].
Определенные с помощью рентгенофлуоресцентного анализа концентрации 17 микроэле
ментов (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Nb, Zr, Y, Sr, Rb, Ba, La, Ce, Nd) в глинистых фракциях
(< 0,001 мм), выделенных методом отмучивания из дисперсных грунтов районов Иркутска и
Биробиджана, выявили различную степень их накопления.
Одновременно эти же микроэлементы определялись в грунтах, в результате чего был рас
считан специальный коэффициент концентрации (S), представляющий отношение их содержа
ний для фракции (Кфр) и грунта (Кгр): S ^ ,^ / К^,. Подробно методики определения микроэле
ментного состава грунтов описаны в работах [2, 5].
В Иркутске были изучены опорные разрезы скв. 1416а, 250а (микрорайон Солнечный),
1364 (Студгородок), представленные лессовыми (dQ33) и глинистыми (aQ3) грунтами общей
мощностью 15-20 м, а также лессовые отложения современного аллювия (aQ4) мощностью
3-4 м, вскрытые под фундаментом аварийного по причине деформаций панельного здания в
микрорайоне Синюшина гора. В районе Биробиджана исследовались палеоген-неогеновые гли
ны озерных фаций ушумунской свиты - скв. 998, 999, 1000, 1001, 1002 глубиной 3-12 м.
Для глин Биробиджана при сравнении их с иркутскими объектами установлены более вы
сокие концентрации свинца и рубидия, пониженные - никеля, цинка и стронция. Существен
ные отличия наблюдаются по концентрациям лантаноидов (La, Ce, Nd). Так, максимальные
концентрации La (183 мг/кг), Ce (384 мг/кг), Nd (147 мг/кг) обнаружены в глинистой фракции
образца скв. 1000 с глубины 8 м. Перечисленные особенности микроэлементного состава биро
биджанских глин - доказательство их иной стратиграфо-генетической принадлежности, что
подтверждает ранее высказанное предположение о том, что глины не являются четвертичными
образованиями [3].
Рассчитанные коэффициенты концентрации микроэлементов (S) для иркутских и биробид
жанских объектов исследований показывают разнородный характер их накопления (таблица). В
первом случае для фракции отмечается увеличение концентрации большинства элементов (S1 >
1) за исключением бария, свинца и кобальта (S1 = 0,4-1,0), во втором - наблюдается значи
тельный диапазон коэффициентов (S2 = 0,7-4,1), резкое увеличение содержания свинца и лан
таноидов и падение концентрации бария. Возрастание концентраций элементов в глинистой
фракции лессовых грунтов Иркутска обусловлено преобладанием в ней (до 60-70 %) смектита;
в глинах Биробиджана присутствуют примерно в равных количествах смектит и каолинит, по
этому здесь и наблюдаются большие диапазоны коэффициентов концентрации элементов.
Данные по скв 250а, 1364 почти аналогичны приведенным выше материалам. Основным
отличием (скв. 250а) являются повышенные концентрации свинца в глинистой фракции (S =
262

Коэффициенты концентрации микроэлементов для иркутских лессовых грунтов
(скв. 1416а - S1) и биробиджанских глин (скв. 1000 - S2)
^Элементы
Соотношения''^
S1
S2
Элементы
Соотношения
S1
S2

V

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

1,3-1,5
1,2-1,5

1,2-1,3
1,1-1,3

0,8-1,0
0,8-1,4

1,6-1,8
1,0-1,4

1,6-2,0
0,9-1,5

1,5-1,6
1,0-1,2

Pb

As

Ba

La

Ce

Nd

0,8-0,9
1,4-4,1

1,0-2,0

0,4-0,5
0,7-0,9

1,9-2,0
0,9-2,6

1,2-1,7
0,8-3,2

1,6-2,0
1,0-2,7

1,5-2,8); обнаружено также максимальное содержание цинка (450 мк/кг) в глинистой фракции
лессового грунта с глубины 4 м (скв. 1364), коэффициент концентрации этого элемента также
очень высокий - 5,23. Можно предположить, что здесь фиксируется зона загрязнения грунто
вой толщи, чему способствует высокая адсорбционная способность смектита - главного ком
понента фракции. В глинистой фракции отложений современного аллювия установлено зако
номерное снижение концентраций Co, Ni, Cu, Zn, Ba, La, что связано с отсутствием энергично
го сорбента (смектита) в ее составе.
Краткие выводы: подтверждено особое стратиграфо-генетическое положение глин из рай
она Биробиджана; установлено, что накопления бария в глинистых фракциях не происходит,
при этом в изученных грунтах по содержанию он занимает первое место; зафиксированы факты
загрязнения токсичными элементами (Pb, Zn) грунтовых толщ; подтверждены взаимосвязи
концентраций микроэлементов в глинистой фракции и ее минерального состава; выявлены вы
сокие концентрации V, Cr, Ni, Cu, Zn в глинистых фракциях грунтов Иркутска, что, вероятно,
можно объяснить повышенным содержанием здесь Fe2O3 (S = 1,5).
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РАЗРЕЗОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА В
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Б у д д о И . В.

ЗАО «Иркутское электроразведочное предприятие», Иркутск, biv@ierp.ru
Рост объемов глубокого бурения на территории Сибирской платформы определяет боль
шую актуальность применения геофизических методов для прогноза возможных осложнений в
процессе проходки скважин. Наличие информации о вероятности присутствия карбонатных
коллекторов позволяет прогнозировать зоны поглощения бурового раствора и аномально высо
ких пластовых давлений. Это дает основание выбрать оптимальную конструкцию скважины
либо перенести точку ее заложения в более благоприятное место.
Коллектор в карбонатно-галогенной толще являет собой пласт из трещиноватых либо ка
вернозных доломитов; в качестве водоупоров выступают пласты каменной соли. Коллектор
ские свойства трещиноватых доломитов весьма изменчивы ввиду деятельности тектонической
процессов. Геоэлектрическая модель коллектора в карбонатно-галогенной толще представляет
собой проводящий пласт сопротивлением от долей до единиц Омм (вследствие рассольного
насыщения), ограниченный кристаллической матрицей высокоомных пород (до 400-500 Ом-м
и более). Мощность коллектора варьируется в пределах первых десятков метров.
Сигналы нестационарного электромагнитного поля, получаемые в результате работ ЗСБ,
как правило, представляются в виде кривых в трансформациях кажущегося сопротивления рт и
кажущейся проводимости ST(HT), после анализа которых проводится количественная интерпре
тация [3]. Ввиду диффузионного характера распространения электромагнитного поля анализ
кривых рт, ST(HT) зачастую оказывается недостаточным для уверенного определения глубины
проводящих слоев [1]. Для выделения тонких водонасыщенных пластов-коллекторов было про
ведено сопоставление стандартной трансформанты с дифференциальной электропроводностью
AS (5S/5h). Производная всегда обладает большей чувствительностью к изменениям парамет
ров среды, что позволяет наиболее точно разделять разрез на тонкие пласты. Однако диффе
ренциальная электропроводность более чувствительна к погрешностям измерений и электро
магнитным помехам. В методе становления поля величина отношения сигнал/помеха с течени
ем времени уменьшается, вследствие чего на позднем времени зарегистрированного сигнала
применять дифференциальные трансформанты сигнала необходимо с большой осторожностью
[2]. Диапазон времени, для которого рассчитывалась AS, - от 35 до 140 мс. Величина сигнала
на данных интервалах времени позволяет применять трансформанты дифференциальной про
водимости при точности регистрации ~ 0,5 мкВ. В результате построены дифференциальные
разрезы, по которым было определено вероятное положение осей проводимости. Пики на кри
вой AS позволяют делать вывод о резком приросте проводимости на конкретной глубине, т.е.
существовании водонасыщенного пласта-коллектора.
На одном из участков юга Сибирской платформы получены материалы ЗСБ для двух типов
скважин, пробуренных без осложнений, и скважин, при бурении которых получены сущест
венные притоки рапы. Использование полученных сигналов становления поля дало возмож264

А - слева - модель сопротивлений с «толстыми» слоями. Жирный пунктир - предполагаемые пластыколлекторы; справа - разрез дифференциальной проводимости AS. Б - кривые ST(HT) для толстослоистой
(точки) и тонкослоистой (сплошная линия) моделей.

ность рассчитать дифференциальные разрезы AS и определить вероятное расположение осей
проводимости, соответствующих горизонтам-коллекторам. На рисунке, А, представлены тол
стослоистая модель сопротивлений разреза и график AS для проектного места заложения глу
бокой скважины.
Анализируя диаграмму дифференциальной проводимости на рисунке, А, можно выделить
два максимума, соответствующих коллекторам в отложениях бельско-булайского комплекса.
Было проведено одномерное моделирование, при котором толстослоистая модель была замене
на на модель с двумя тонкими пластами низкого сопротивления 10 Омм (коллектор) на глуби
нах, соответствующих максимумам AS (рисунок, А). На рисунке, Б , видно, что, при разделении
толстого слоя на проводящий тонкий пласт и высокоомные вмещающие породы суммарная
проводимость разреза не изменилась. Из этого следует, что в данной ситуации коллекторы дей
ствительно могут быть выделены на глубинах, определенных с помощью дифференциальных
кривых AS. Для оценки величины аномального давления, тем не менее, требуется привлечение
дополнительных геолого-геофизических данных, так как на величину проводимости оказывает
влияние только количество проводящего флюида в коллекторе.
В данном случае аварийной скважиной был вскрыт пласт с АВПД на той же глубине, на
которой в проектной скважине предположительно залегает коллектор. Отсюда по данным ЗСБ
можно прогнозировать возможные осложнения в процессе бурения проектной скважины.
Применение дифференциальных трансформаций позволяет с достаточной точностью про
гнозировать глубины залегания водонасыщенных пластов-коллекторов, что является одним из
шагов для перехода от толстослоистой к тонкослоистой геоэлектрической модели разреза.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
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(ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Г а п о н о в Д .А .

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, protobull@yandex.ru

Начиная с 90-х гг. XX в. в г. Ростове-на-Дону производится контролируемая утилизация
твёрдых бытовых отходов (ТБО) на специальных полигонах. Вместе с тем проблема несанк
ционированных мест размещения ТБО продолжает оставаться остроактуальной. Как привило,
свалки приурочены к оврагам, закрытым карьерам, склонам балок и берегам малых рек, что
создаёт ряд экологических проблем [2].
Согласно существующим методикам по изучению и проведению мониторинга мест разме
щения ТБО, исследования проводят преимущественно геохимическими методами и бурением
скважин (в ограниченных количествах). Геофизические методы для этих целей привлекаются
достаточно редко. Причина - их недостаточная освещённость в литературе и отсутствие спе
циализированной геофизической службы. В то же время геофизические методы, в отличие от
дискретных наблюдений на дневной поверхности и в скважинах, позволяют получать объём
ную информацию.
На свалках и полигонах ТБО г. Ростова-на-Дону геофизические методы до настоящего
времени не применялись. Поэтому в рамках темы диссертационной работы автором иницииро
вано применение геофизических методов при изучении мест захоронения ТБО, выполнен пред
варительный обзор такого вида работ в отечественной и зарубежной литературе. Анализ пока
зывает, что при изучении свалок и полигонов ТБО наиболее эффективны следующие геофизи
ческие методы:
•
электрометрические,
•
сейсмометрические,
•
магнитометрические,
•
термометрические,
•
радиометрические.
Электрометрические методы.
1. Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) - уточнение литологического строе
ния, определение уровня грунтовых вод и областей локализации фильтрата, а также наблюде
ние за изменением геоэлектрических и эколого-геологических параметров во времени [1, 3-5].
2. Электропрофилирование (ЭП) установками метода сопротивлений - определение усло
вий залегания загрязненных и вмещающих отложений, картирование геоэлектрических неод
нородностей (ореолов фильтрата, разрывных нарушений, перекрытых свалочных тел и т.п.) и
установление их изменения во времени [1, 3, 4].
3. Метод естественного электрического поля (ЕП) - установление направлений распро
странения фильтрата, зон разгрузки загрязнённых грунтовых и фильтрационных вод, определе
ние «гидрогеологических окон» [1, 3].
4. Метод заряженного тела (МЗТ) - определение количественных гидродинамических ха
рактеристик (действительной скорости и направления флюидных потоков) [3].
5. Низкочастотное электромагнитное индукционное зондирование и профилирование - вы
явление и картирование границ захороненных металлсодержащих отходов [5].
6. Высокочастотное зондирование (георадар) - определение местоположения объектов ма
лых форм, имеющих резкие отличия электромагнитных свойств по сравнению с вмещающими
породами [5].
Сейсмометрические методы.
Применяются технологии малоглубинной сейсморазведки методов отраженных (МОВ) и в
большей мере преломлённых (МПВ) волн. Современные способы основаны на преимущест
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венной регистрации поперечных волн, что позволяет получить чёткие границы между геологи
ческими образованиями, выявить особые зоны среды (места разуплотнения и влияния фильтра
та на активизацию геоэкологических процессов) [3].
Магнитометрические методы.
Эти методы эффективны для обнаружения и картирования захороненных металлических
отходов производства и потребления. Магнитометрическая съёмка первоначально проводится в
поисковом, а затем в детализационном масштабе [5].
Термометрические методы.
Методы терморазведки применяются для измерения температуры пород или воды в сква
жинах или донных осадках, что позволяет установить зоны разгрузки и инфильтрации [3].
Предпосылками использования указанных методов является то, что большинство мест разме
щения ТБО насыщены метаном, что приводит к значительному прогреву массива свалки,
вплоть до самовозгорания [1].
Радиометрические методы.
Радиометрия входит в состав обязательных методов проектирования и проведения монито
ринга на свалках и полигонах ТБО для выявления возможных радиоактивных источников. Тех
нологии этих работ достаточно широко описаны в соответствующих инструкциях и руково
дствах [3].
Выполненный обзор показывает, что при проектировании геофизических работ приоритет
отдаётся электрометрическим методам, что обусловлено, во-первых, выраженной дифферен
циацией по электрическим свойствам техногрунтов, образующихся в ходе складирования ТБО,
и вмещающих их пород, во-вторых, значительным изменением этих свойств под влиянием вы
сокоминерализованного фильтрата, характерного для всех мест размещения ТБО.
Исследования выполнены на кафедре геоэкологии и прикладной геохимии Департамента
наук о Земле, научный руководитель проф. В.Е. Закруткина, научный консультант проф. Н.Е.
Фоменко.
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5. Marchetti M., Cafarella L., Mauro D. Di., Zirizzotti A. Ground magnetometric surveys and integrated geo
physical methods for solid buried waste detection: a case study // Annals of geophysics. - 2002. - V. 45,
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СЕЛЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПРИВЕРШИННОЙ ЗОНЕ ГОРЫ АРАГАЦ (АРМЕНИЯ)
Г а с п а р я н Р .К ., А р у т ю н я н С.Б.

Институт геофизики и инженерной сейсмологии НАН РА, Гюмри, Армения, rolangas@rambler.ru

Массив горы Арагац является орографически хорошо выраженной формой вулканического
нагорья и представляет собой громадный выпуклый лавовой щит, увенчанный четырьмя вер
шинами, наивысшая из которых имеет абсолютную отметку 4095 м. Эти вершины расположе
ны вокруг огромного ледникового цирка, имеющего характерные крутостенные ступенчатые
склоны и широкое дно. Вследствие слабой водопроницаемости моренных накоплений, талые
снеговые и ледниковые воды в межморенных отложениях образуют временные гляциальные
водоемы, которые являются первопричиной возникновения экзогенных процессов (сели, плы
вуны и др.).
Как известно, 45 % территории Армении охвачено селевыми явлениями, преобладающее
большинство которых имеет ливневое происхождение. Из 400 учетных случаев селей только
три связаны с периодом бурного снеготаяния, усиливаемого дождями [2, 3]. По мнению неко
торых исследователей, в Армении нет условий для образования гляциальных селей [3], хотя,
как было отмечено выше, в привершинной зоне г. Арагац имеется ряд реликтовых ледников,
одним из которых является ледник, питающий р. Гехадзор. Тем не менее 10 августа 1998 г. в
пределах вершинной зоны северной экспозиции г. Арагац было зарегистрировано селевое яв
ление, очевидцами которого стали местные животноводы.
В целом возникновение Арагацского селя следует рассматривать как результат определен
ного сочетания сложных естественных процессов, обусловленных факторами геологического,
гидрогеологического, метеорологического и ледникового происхождения. Так, анализ метеоро
логических данных за 1998 г. свидетельствует о резком повышении температуры воздуха и
почвы территории Арагацского массива. По материалам Артикской метеостанции, максималь
ная температура воздуха в августе достигла 35,1 °С, а почвы - 66,8 °С. Важно отметить, что
повышение температуры имело продолжительный характер и в течение трех летних месяцев
варьировалось в интервале от 30,9 до 35,1 °С. Таким образом вследствие интенсивного таяния
ледников привершинной зоны г. Арагац был сформирован водоем, являющийся водной состав
ляющей будущего селя.
Определяющим условием формирования селевого паводка явилось наличие рыхлого обло
мочного и мелкодисперсного материала в пределах водосборного бассейна, доступного для
смыва талыми водами. В пределах очаговой зоны Арагацского селя имеется большое скопление
аллювиально-делювиальных и моренных отложений. По некоторым данным их мощность ко
леблется от 2 до 60 м.
В зависимости от морфологических типов моренных накоплений, их гидрогеологические
свойства несколько меняются, сохраняя в целом довольно хорошую водоупорность. В целом,
водоупорность морен зависит от содержания в их составе количества валунной глины (так на
зываемой ледниковой муки) и обломочного материала. При формировании очага селевого па
водка (временного водоема) моренные отложения сыграли роль естественной плотины. Водоем
был образован за счет превышения объема поступающей талой воды над объемом воды, филь
трующейся сквозь эту плотину. По всей вероятности, прорыв естественной плотины произошел
по причине преобладания сил гидродинамического давления над силами предельного напряже
ния сдвига. Трансформация прорывного паводка в сель произошла за счет вовлечения в павод
ковый процесс большого объема водонасыщенных рыхлообломочных моренных отложений
тела плотины и русловых очагов. В процессе перемещения фронт потока израсходовал часть
объема своей массы на сглаживание русловых неровностей, а также на образование боковых и
донных селевых отложений. Об этом свидетельствуют результаты осмотра изменений характе
ристик прорывного паводка по трассе водостока до конуса выноса.
Необходимо отметить, что весьма активным фактором нарушения устойчивости естествен
268

ной плотины явилось наличие погребённых ледников в моренных отложениях. Последние при
оттаивании создают идеальную поверхность скольжения для грунтов подошвы плотины. Так,
наличие в прибортовой части водоема зон оседания и линейно-вытянутых систем трещин сви
детельствует о том, что началу селевого процесса предшествовал сдвиг отдельных блоков тепа
плотины. В дальнейшем произошел перелив воды через гребень плотины с его последующим
глубоким прорывом и размывом. О мощности селевого потока свидетельствует его транзитная
зона, где отмечено большого количество селевого материала в виде боковых валов. Зона зату
хания селевого паводка была представлена разветвленными конусами выноса, состоящих из
мелкодисперсного глинистого материала. Светлый цвет этих отложений обусловлен наличием
в них большого количества ледниковой муки.
Из других геологических факторов, влияющих на формирование селя, можно отметить тек
тонику и сейсмичность территории Арагацского массива. Как известно, новейшие и современ
ные тектонические движения, во-первых, поддерживают контрастность рельефа, во-вторых,
вызывают сейсмические явления и, как следствие, массовое образование обвалов, осыпей,
оползней. Вклад этих явлений в процесс накопления твердой компоненты в пределах водосбо
ров и возникновения селевых процессов чрезвычайно велик [4]. Однако анализ текущей сейс
мической ситуации района за июль-август свидетельствует о том, что в период образования
селя активизации сейсмичности не отмечено.
Таким образом по результатам исследований было установлено, что возможными опреде
ляющими условиями формирования Арагацского (Гехадзорского) гляциального селя явились
следующие [1]:
а) климатические, микроклиматические условия высокогорного района, с которыми связа
на мощность снежного покрова, образование ледников и бурное их таяние в период резкого
повышения температуры воздуха;
б) геологические условия, определяющие накопление рыхлообломочных вулканогенных и
моренных отложений в водосборном бассейне, развитие гравитационных и прочих процессов,
участвующих в образовании этого материала;
в) геоморфологические условия, определяющие размеры и форму временного водоема, вы
соту его расположения, уклон рельефа и др.
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Анализ современного состояния геофизических методов прогнозирования современных
геодинамических процессов (оползни, карсто-суффозионные провалы, просадки и др.) показы
вает, что успех в этой области во многом зависит от степени и полноты выявления количест
венных и качественных связей между геомеханическими и геофизическими параметрами мас
сива горных пород. Основываясь на теоретических предпосылках радиоэманационного метода
и механики деформируемой среды, можно получить аналитические связи между концентраци
ей подпочвенного радона и некоторыми физико-механическими свойствами горных пород.
Как известно, количественная оценка деформируемости пород от давления характеризуется
зависимостью изменения пористости пород от действующих давлений. Эта зависимость харак
теризуется компрессионной кривой, т.е. определенному давлению Oi соответствует определен
ный коэффициент пористости горной породы р. Для малых участков компрессионной кривой
отрезок можно считать прямой линией и тангенс угла наклона этой линии будет характеризо
вать сжимаемость породы на данном интервале давления [3]:
a = ( r - П ) / ( ^ 2 -С Т) = d n / d a ,

(1)

где a=tga - коэффициент сжимаемости в 10-5 Па; г - пористость при давлении у 1; r - порис
тость при давлении ст2. Формула (1) является выражением одного из основных законов механи
ки песчаных и глинистых горных пород, отражающих зависимость коэффициента пористости
пород от внешнего давления [3]. Проводя небольшое преобразование, формулу (1) можно запи
сать:
П + аст1 = n 2 + a a 2= ... = r n + a a n = const = A , (2),

r =A - aa .

(3)

Равенство (3) для песчано-глинистых пород связывает пористость породы с давлением.
При а =0 (отсутствие давления) величина A будет равна коэффициенту пористости породы.
Известно, что концентрация эманации в бесконечном однородном пласте, выходящем на
поверхность, определяется следующим выражением [1]:

-J Irr
е = Q/X (1 - е U

),

(4)

где S - концентрация радона в единице объема порового пространства; X - постоянная распа
да эманации, с-1; x - глубина отбора почвенного воздуха; D - коэффициент диффузии, см2с-1; Q
- скорость выделения эманации в поры в единице объема среды; эман с-1.
По мере увеличения глубины концентрация эманации определяется следующим выражени
ем [1]:
=

q p a /X r j ,

(5)

где s x - концентрация эманации на большой глубине; q / X - содержание радия в граммах на 1 г
породы; а - коэффициент эманирования; р - плотность породы; r - пористость. Из форму270

лы (5) следует, что при прочих равных условиях концентрация радиоактивной эманации зави
сит от пористости и плотности пород. Подставляя выражение (3) в (4), получим:
-x

s

aa)

= Q / Л(1 - e

).

(6)

Выражение (6) отражает связь концентрации эманации с давлением на глубине x от днев
ной поверхности (выше уровня грунтовых вод). При отсутствии давления, т.е. a = 0 , постоян
ная величина А численно равняется пористости Г) .
Проводя небольшие преобразования, выражение (6) можно записать в следующем виде:

a

= {A -

D [ln(1 - s Q - ' Л- )]2x -2Л-1} •a

(7)

Полученная аналитическая формула позволяет оценить напряженное состояние горных по
род, обусловленное их давлением, в зависимости от изменения концентрации эманации. Вели
чины Q ,A и D для конкретных типов горных пород являются постоянными. А и а опреде
ляются экспериментальным путем.
Аналогичным путем можно получить формулу, характеризующую связь между концентра
цией эманаций и общей деформацией. Так как для песчано-глинистых пород модуль общей де
формации в сравнительно ограниченном интервале давления аналогичен модулю упругости
твердых тел (закон деформируемости), то для ограниченного интервала давлений можно счи
тать, что «относительная общая деформация» песчаных и глинистых пород прямо пропорцио
нальна действующим напряжениям [2]:
E 0 = в (1 + s ) / a ,

(8)

где Е 0 - модуль общей деформации, МПа; в - множитель для перехода от сжатия без возмож
ности бокового расширения при компрессионных испытаниях к сжатию, имеющему место в
натуре. Для песчано-глинистых пород он меняется от 0,76 до 0,43. Решая совместно (4) и (8),
получим:
E 0 = a ~xp {D X xx~2[ln(1 - ЛsQ -1) 2] +1}.

(9)

При наличии сведений о некоторых физико-механических свойствах грунтов полученные
аналитические формулы (7) и (9) позволяют оценить ожидаемые изменения концентрации эма
нации в зависимости от напряженного и деформированного состояния грунтов массива.
Ли т е р а т у р а
1. Баранов В.И. Радиометрия. - М.: Изд-во АН ССР, 1955. - 327 с.
2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная петрология. - Л.: Недра, 1984. - 551 с.
3. Цытович Н.А. Механика грунтов. - М.: Госстройиздат, 1963. - 636 с.

271

ДОБРОТНОСТЬ ЗЕМНОЙ КОРЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФЛАНГА БАЙКАЛЬСКОЙ
РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ И ОКРУЖАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
Добрынина А.А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, dobrynina@crust.irk.ru

Знание модели затухания сейсмических волн необходимо при определении структуры зем
ной коры, при моделировании источника землетрясения и расчете динамических характеристик
очага. Значения добротности среды (Q) и коэффициент затухания сейсмических волн (ё) зави
сят от тектонических условий. Области с активной тектоникой, где литосфера характеризуется
высокой степенью неоднородности, отличаются низкими значениями добротности, стабильные
области - высокими [3]. Нами проведено определение добротности «S'-кода волн и ее частотной
зависимости для юго-западного фланга Байкальской рифтовой системы (БРС). Данный регион
характеризуется сложным тектоническим строением - рифтовые структуры сформированы на
границах блоков с разными возрастом и мощностью литосферы. Здесь активно протекают со
временные процессы разломообразования и сейсмичности.
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 [1, 2]. Смещение в узком
частотном диапазоне с центральной частотой пропускания f задается соотношением:

(1)

где а - характеристика геометрического расхождения (для объемных волн а=1), t - время, от
считываемое от времени в очаге, W(f) - скалярная временная функция в источнике, Q c ( f - доб
ротность среды (по коде). Прологарифмировав (1), получим:
(2)

Наклон графика в выражении (2), построенного во временной шкале, определяет значение
Qcf ) для рассматриваемой частоты f

В качестве исходных данных использовались цифровые записи землетрясений, произо
шедших на рассматриваемой территории за период 2001-2007 гг. Всего отобрано 58 землетря
сений с магнитудой ML=3,3-5,4. В расчетах использовались записи, полученные на сейсмиче
ских станциях ARS (Аршан), MOY (Монды), ORL (Орлик), TLY (Талая), IRK (Иркутск), KAB
(Кабанск), TRG (Тырган), LSTR (Листвянка), ZAK (Закаменск). Начало окна для обработки ко
ды выбиралось равным удвоенному значению времени пробега S-волны, так как на этих време
нах влиянием очагового процесса можно пренебречь [2]. Для того чтобы проследить изменение
добротности с глубиной, величина окна коды выбиралась в интервале от 20 до 60 с с шагом 10
с. Записи фильтровались фильтром Баттерворта с центральной частотой пропускания 0,3; 0,75;
1,5; 3; 6; 12 Гц.
Окончательный расчет параметров затухания сейсмических волн базируется на 1655 инди
видуальных измерениях добротности. При сопоставлении значений Qc (f ) наблюдается увели
чение добротности с увеличением временного окна: Q0 (добротность на частоте 1 Гц) для всего
выбранного региона меняется в пределах от 106±10 до 255±18, а величина коэффициента зату
хания ё - от 0,008 до 0,004 км-1 для окна 20 и 60 с соответственно. Наблюдаемое изменение па
раметров затухания объясняется существующей вертикальной неоднородностью земной коры и
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Добротность Qc(f) для разных станций по записям землетрясений из зоны Главного Саянского разлома.

ее уменьшением с глубиной. Помимо этого отмечаются также достаточно сильные латеральные
вариации добротности, связанные со структурой верхней части коры. На рисунке приведены
эмпирические кривые добротности Qc(f) на разных станциях, рассчитанные по записям земле
трясений, локализованных в зоне Главного Саянского разлома. Наименьшее затухание сейсми
ческих волн наблюдается для трассы, проходящей через однородную кору Сибирской плат
формы (IRK), наибольшее - для трассы через Тункинскую впадину и хр. Хамар-Дабан (ZAK),
приблизительно одинаковая модель затухания получена для района Восточного Саяна (ORL,
MOY, ARS) и западного обрамления Южно-Байкальской впадины (TLY).
В результате проведенного исследования для юго-западного фланга БРС получена частот
но-зависимая модель затухания сейсмических волн. Латеральные вариации добротности зави
сят главным образом от степени тектонической активности структур и в меньшей степени от
геологического строения и возраста коры. Зависимость Qc(f) от частоты и величины окна сви
детельствует о том, что верхняя часть коры является более раздробленной.
В работе использовались каталоги и волновые формы землетрясений, полученные Байкаль
ским филиалом ГС СО РАН.
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Эй-МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ ВЕРХНЕЙ КОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА В ПАРАМЕТРАХ СКОРОСТИ
ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН
Жирова А.М.*, Глазнев В.Н**
*Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, anzhelaz@geoksc.apatity.ru
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На основе подходов, разработанных В.Н. Страховым [5] и Г.Я. Голиздрой [4] и развитых в
работах В.Н. Глазнева [1], была рассчитана комплексная трехмерная сейсмоплотностная мо
дель строения верхней части земной коры в районе крупнейших щелочных массивов Балтий
ского щита - Хибинского и Ловозерского [2]. При построении такой модели использовались
все накопленные в регионе результаты геофизических и петрофизических исследований; вы
полнен учет влияния реальных термодинамических условий в верхней коре на физические
свойства пород, а также использованы геологически содержательные априорные ограничения
на решение задач сейсмической томографии и гравиметрической инверсии. Результативная мо
дель [2] представляет собой объёмное распределение плотности и скорости продольных волн в
изучаемой среде.
Полученная комплексная объемная модель строения земной коры изучаемого региона по
зволила перейти к созданию обоснованной скоростной модели для поперечных волн. При этом
в качестве начального приближения использована объёмная согласованная модель плотности и
скорости продольных волн [2], трансформированная в значения скорости S-волн для случая
идеально упругого тела. Обратная задача для S-волн решалась с заданными ограничениями на
искомые величины скорости. Ограничения представлены в виде фиксированных значений ско
рости в приповерхностном слое модели, полученных по результатам детальных исследований
МОВ. Для расчета Vs-модели использованы пер
вые вступления поперечных сейсмических коро
вых волн (рисунок), подвергнутые предваритель
ному многоступенчатому анализу [3]. Сетка вычис
лений для задачи сейсмической томографии на Sволнах принималась такой же, как и для задачи на
продольных волнах [2]: 4 на 4 км в плане и 1 км
по вертикали. Результаты решения обратной за
дачи по S-волнам рассматривались совместно с
результатами моделирования для P-волн и плот
ностной моделью среды.
1. Согласно результатам моделирования, Хи
бинский массив восстанавливается от поверхно
сти до глубины 11-12 км и пространственно ассо
циируется с аномалиями низкой скорости Vs (со
значениями 2,8-2,9 км/с на фоне 3,1-3,2 км/с) и
Vр (4,3-5,0 км/с на фоне 5,8-6,0 км/с). В поле
плотности массиву также соответствуют пони
женные значения (2,5-2,6 г/см3) на фоне значений
2,8 г/см3.
2. Установлены высокоскоростные аномалии
Схема лучей S-волн с вынесенными контура
Vs: на глубине 2-3 км в юго-западной части мас
ми Хибинского и Ловозерского массивов.
сива и на глубине 4-7 км в центрально-восточной
1 - пункт взрыва; 2 - пункт приёма; 3 - про
части
со значениями 3,8-3,9 км/с относительно
екция хода луча на дневную поверхность; 4 фоновых
3,5-3,6 км/с. Высокоскоростные анома
контуры массивов.
лии Vp установлены на глубинах: 1,5-3,0 км в
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центральной части массива и на глубине 3-4 км в юго-восточной части. Размеры аномалий со
ставляют приблизительно 5x10 км. Значения скорости в пределах Vp-аномалии достигают
6,8-7,0 км/с относительно фоновых значений, равных 5,5 км/с. На глубинах от 2,5-4,5 км в мо
дели четко устанавливается аномалия повышенной плотности со значениями до 2,95 г/см3, вы
деляющаяся на уровне типичных значений для пород массива 2,65-2,75 г/см3. На этом глубин
ном уровне просматривается различие в плотностном строении восточной и западной частей
массива, которое можно отождествить с различными этапами его становления.
3. В северной части Хибинского массива, на уровнях 5-6 км и глубже, установлена высоко
скоростная аномалия, отличающаяся скоростями Vs, равными 3,8-4,0 км/с на фоне 3,5-3,6 км/с.
Значения Vp-скорости указанной аномалии соответствуют 6,3-6,5 км/с. В поле плотности ано
малия проявляется на уровне 7 км повышенными значениями вплоть до 2,9-3,0 г/см3. Эта ано
малия, возможно, связана с выступом корневой части комплекса эндербитов и тоналитов, что
подтверждает результаты более ранних исследований на профиле Заполярный - Умбозеро [1].
4. В юго-западном обрамлении Хибинского массива на глубинах примерно 4-9 км установ
лена аномалия высокой скорости, пространственно приуроченная на поверхности к протеро
зойскому рифтогенному комплексу Имандра-Варзуга, со значениями Vs, равными 4,2-4,3 км/с
относительно фоновых 3,5 км/с. В поле скорости продольных волн она прослеживается до глу
бины 12-13 км и имеет значения 7,0-7,5 км/с. При этом наблюдается ее некоторое смещение к
северо-востоку. Протерозойский комплекс представлен в поле плотности как аномалия повы
шенной плотности со значениями до 3,25 г/см3. Высокоплотностные породы комплекса про
слеживаются до глубины приблизительно 12-13 км. Характер аномалии плотности также сви
детельствует о погружении комплекса протерозойских пород в северном направлении под по
роды Хибинского массива. Полученные в результате моделирования расчётные значения ско
ростей поперечных и продольных волн и значения плотности позволяют перейти к упругим
модулям изучаемой среды (модулю Юнга, коэффициенту Пуассона, модулю сдвига).
Исследования поддержаны РФФИ (проект № 07-05-13579- офи_ц).
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ПЛОТНОСТЬ РАЗНОРАНГОВЫХ РАЗЛОМОВ И СИЛЬНЫЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ
Злогодухова О. Г.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Olga_zlogoduhova@mail.ru

Изучение разноранговых разломов литосферы и приуроченных к ним землетрясений имеет
большую научную и практическую значимость. Как правило, сильные сейсмические события с
М>5 возникают в областях динамического влияния крупных протяженных (глубинных) разло
мов литосферы. Слабые землетрясения, магнитуда которых менее 4-5, контролируются регио
нальными и локальными разломами литосферы, смещения по которым незначительны, трудно
фиксируются и редко являются источниками возникновения новых мелких разрывов и трещин.
При этом большинство исследователей рассматривают разломы - необратимые остаточные де
формации хрупкой литосферы - как дискретные структуры, которые формируют деструктив
ные поля литосферы. Для определения степени деструкции литосферы используется параметр
плотности разноранговых разломов, который позволяет уйти от дискретного представления
разрывов и отобразить разломно-блоковую среду в континуальной форме через численные па
раметры.
Наши исследования направлены на нахождение закономерностей пространственного рас
положения очагов сильных землетрясений в деструктивном поле литосферы БРС, определяе
мом через показатель плотности разноранговых разломов. Проведенная работа основывалась на
построении семи карт плотности разноранговых разломов Байкальской рифтовой системы
(БРС), отличия между которыми опирались на классификацию разломов по их длине. Имею
щаяся в этой области сеть разноранговых разломов позволяет рассчитывать плотности разло
мов отдельно для семи рангов их длин: 1) с длиной <40 км, 2) с длиной от 40 до 80 км, 3) с дли
ной от 80 до 120 км и т.д. до седьмой группы, содержащей разломы длиной >240 км (таблица).
Плотность разноранговых разломов рассчитывалась как отношение числа разломов определен
ного ранга к площади элементарной ячейки: D = N /S, где D - плотность разноранговых разло
мов, N - количество разломов определенного ранга, S - площадь элементарной ячейки. Данные
по сейсмичности предоставлены Байкальским филиалом Геофизической службы СО РАН. Изу
чена локализация зафиксированных сильных землетрясений БРС на каждой из построенных
карт индивидуальной плотности разломов разных длин. Полученные результаты приведены в
таблице, из которой следует, что сильные землетрясения с К>14 в каждом из рангов длин лока
лизуются в среднем интервале плотностей, характерных для соответствующего класса.
Данные по плотности определялись по локализации эпицентров землетрясений. Для анали
за расположения очагов сильных землетрясений с К>14 в деструктивном поле литосферы по
строены графики зависимости энергетического класса землетрясений от плотности разноранго
вых разломов. Землетрясения с К>14 являются событиями, возникающими в определенном ин
тервале плотностей разноранговых разломов, который ограничивается фиксированными значе
ниями плотности D maX4 (таблица). На основе данных таблицы построены графики распределе
ния плотности разноранговых разломов по интервалам их длин. На рисунке видно, что с увели
чением длин разломов их плотность D max уменьшается по нелинейному закону. При этом с увет лК >14
личением длин разломов максимальное значение интервала их плотностей„ D
max , к которому
приурочены очаги землетрясений с К>14, снижается также по нелинейному закону. Установле
но, что с увеличением длин разломов сильные землетрясения происходят в областях все более
низких значений плотности разноранговых разломов, что в полной мере согласуется с недав
ними выводами об обратной нелинейной зависимости между очагами сильных землетрясений и
плотностью активных разломов [1]. Математическое моделирование блоковой динамики лито
сферы, проведенное П.О. Соболевым [2], подтверждает сделанные выводы. Он показал, что с
увеличением степени раздробленности (плотности разломов) и уменьшением размеров блоков
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Максимальная плотность разноранговых разломов и фиксированные значения плотно
стей, к которым приурочены землетрясения с К>14 для заданных интервалов длин раз
ломов
Интервал длин

Максимальная плотность разноранговых
разломов Dmax, отмеченная на данной
территории, 1/км2

до 40 км
от 40 до 80 км
от 80 до 120 км
от 120 до 160 км
от 160 до 200 км
от 200 до 240 км
более 240 км

4,00
1,10
0,95
0,60
0,50
0,42
0,70

Фиксированное значение плотности
K >14
разноранговых разломов Din
ax
,к
которой приурочены землетрясения с
К>14, 1/км2
1,45
0,35
0,35
0,29
0,25
0,32
0,30

Графики распределения плотности разноранговых
разломов по длинам для БРС. Сплошной линией
показан тренд распределения D max; пунктирной
линией - D ,^ 14 (см. таблицу).

упругие напряжения будут разряжаться в виде многочисленных слабых землетрясений, а в бо
лее крупных структурах будут возникать более сильные сейсмические события.
Таким образом, с увеличением длин разломов уменьшается интервал плотностей разломов,
к которому приурочены очаги сильных сейсмических событий с К>14. Отмечается обратная
нелинейная зависимость плотности разноранговых разломов от их длин.
Автор выражает благодарность доктору геолого-минералогических наук, профессору
С.И. Шерману за постановку задачи и обсуждение результатов, а также В.М. Демьяновичу за
предоставленную программу расчета плотности разломов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 07-05-00251), программы 16.8 ОНЗ РАН,
и комплексного интеграционного проекта № 61 СО РАН.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ АППАРАТУРОЙ
ЧАСТОТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЭМС
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Составной частью большинства физико-геологических моделей, являющихся конечным ре
зультатом геолого-геофизических исследований, служит геоэлектрическая модель. Построение
геоэлектрической модели объекта исследований базируется на анализе общей структуры изу
чаемых электромагнитных полей и выделяемых в этих полях аномалий, в форму которых
обычно вовлечена полезная информация. Поскольку любое наблюденное поле представляет
собой суперпозицию различных аномалий и помех, то основная задача при его изучении состо
ит в выделении аномалий, обусловленных изучаемыми объектами, на фоне помех. В наблю
денном поле фиксируются как сильные аномалии, так и слабые, визуальное обнаружение кото
рых затруднено либо невозможно. Роль слабых аномалий в настоящее время возрастает в связи
с увеличением глубинности исследований и повышением разрешающей способности электро
разведки при решении сложных геологических задач. При выделении аномалий на фоне помех
используют три вида отношений аномалия/помеха [1]: 1. Пиковое, для визуального прослежи
вания от профиля к профилю аномалий в виде узких экстремумов поля. 2. Среднеквадратиче
ское, для прослеживания достаточно широких аномалий, у которых отсутствуют четко выра
женные экстремумы. 3. Энергетическое - наиболее полная и объективная характеристика, по
скольку учитывает не только амплитудные соотношения аномалии и помехи, но и протяжен
ность аномалии. По этой величине оценивают надежность (вероятность) обнаружения анома
лий и тем самым практическую возможность обнаружения слабых аномалий.
Автором работы были сделаны расчеты энергетических соотношений для аномалий от раз
личных по своей природе объектов [2]. На основании полученных данных были сделаны выво
ды о вероятности обнаружения аномалий аппаратурой частотного зондирования ЭМС от объ
ектов как искусственного, так и естественного происхождения. Также получены характерные
значения энергетического отношения сигнал/помеха для аномалий от объектов, которые наи
более часто становятся предметом изучения методом частотного зондирования аппаратурой
ЭМС. Полевые материалы получены автором и другими сотрудниками ИНГГ [2].
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Современная классификация по степени организованности разделяет системы на хорошо
организованные, плохо организованные и самоорганизующиеся [1]. Представление объекта или
процесса в виде хорошо организованной системы возможно при определении всех элементов
системы и их взаимосвязи между собой и с целями системы в виде детерминированных зави
симостей. Отображение объектов в виде самоорганизующихся систем позволяет исследовать
наименее изученные объекты и процессы с большой неопределенностью на начальном этапе
постановки задачи. Самоорганизация - одна из форм синергизма, переход из хаоса в струк
турированное состояние за счет внутренней энергии системы [5], а класс самоорганизующих
ся систем характеризуется обычно рядом признаков и особенностей, приближающих их к раз
вивающимся объектам. Эти особенности, как правило, обусловлены наличием в системе актив
ных элементов и носят двойственный характер: они выделяются новыми свойствами, полезны
ми и необходимыми для существования системы, адаптации ее к изменяющимся условиям сре
ды, но в то же время вызывают неопределенности, затрудняющие прогноз поведения и управ
ление системой. При изучении таких систем следует накапливать информацию об объекте,
фиксируя при этом все новые компоненты и связи, получать отображения последовательных
состояний развивающейся системы, постепенно создавая все более адекватную модель реаль
ного, изучаемого или создаваемого объекта. При этом информация может поступать от специа
листов различных областей знаний и накапливаться по мере ее возникновения. На основе тако
го исследования полученные характеристики или закономерности распространяются на пове
дение системы в целом, а сопоставление процессов, происходящих в самоорганизующихся сис
темах, предполагает выявление закономерностей состояния системы, её связей и логики функ
ционирования .
Байкальская рифтовая система (БРС) характеризуется как пространственно-временная от
крытая самоорганизующаяся нелинейная диссипативная система [2]. При исследовании струк
туры и динамики напряжений в литосфере БРС установлено присутствие колебательных про
цессов при уходе со структуры аттрактора, которые находят отражение в динамике сейсмично
сти. Применение методов корреляционного анализа позволило обнаружить три эпизода син
хронизации геодинамических процессов: в конце 1960-х - начале 1970-х, в конце 1970-х - на
чале 1980-х и в конце 1980-х годов. Установлено [3], что эффекты синхронизации обусловлены
перестройками напряжений в литосфере, которые происходят импульсно (по геологическим
масштабам) и практически в одно время на огромной территории БРС и по этой причине могут
быть классифицированы как «катастрофы напряжений».
Для проверки возможности существования волновых явлений и их синхронизации в других
системах нами проведены экспериментальные исследования системы биологических популя
ций турбеллярий (Turbellaria: P hagocata sibirica (Zabussov, 1903)) оз. Байкал. В сериях экспе
риментов по фототаксису 15 особей турбеллярий помещались в кюветы 40*20 см, наполовину
затемненные плотной черной материей. Реакцию фототаксиса определяли при интенсивности
освещения I в 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 15000, 20000, 30000 и 50000 люкс. Перво
начально все исследуемые экземпляры помещались в освещённую часть кюветы, а за переме
щением особей велось наблюдение в течение пяти минут с фиксацией их местоположения че
рез 1 мин. На первой минуте эксперимента можно выделить три нарастания числа особей,
ушедших в темноту, - при освещённости 50-500 люкс, 1000-10000 и 15000-50000 люкс, свиде
тельствующих о возникновении периодических колебательных процессов, зависящих от интен
сивности освещения. Затем слабая согласованность переходов исчезает, а максимум при осве
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щённости в 10000 люкс свидетельствует о формировании одного сильнорезонансного перехода.
На третьей минуте опыта система вновь демонстрирует слабое согласованное поведение, но в
меньшей мере, и формируются только два этапа нарастания при освещенности 1000-5000 и
15000-50000 люкс. На следующей минуте вновь наблюдается одно достаточно сильное согла
сование системы, но при меньшей освещенности - 5000 люкс. На пятой минуте слабое согласо
ванное поведение можно наблюдать только при высокой освещённости - 20000-50000 люкс.
Затем, по аналогии с методикой [3], был рассчитан коэффициент нормированной суммар
ной корреляции S чисел турбеллярий, оставшихся на свету при различных интенсивностях ос
вещения. Он равен среднему из коэффициентов парной корреляции между реализациями в три
интенсивности освещения с шагом в одну интенсивность при корреляции между собой масси
вов первой, второй, третьей, четвертой и пятой минут. Значение нормированной суммарной
корреляции приписано средней по реализации интенсивности освещения, а для характеристики
уровня флуктуаций вычислена дисперсия D коэффициента S. Выделяются три максимума ко
эффициента нормированной суммарной корреляции (S>0,8) при минимальной дисперсии
(D<0,1): при слабой интенсивности освещения 7=5-50 люкс, при средней интенсивности
7=5000-10000 люкс и при высокой интенсивности 7>20000 люкс. Первый максимум соответст
вует интенсивности освещения в условиях обитания турбеллярий в оз. Байкал и отражает го
меостаз системы. Второй и третий максимумы S указывают на эпизоды синхронизации дина
мики турбеллярий, связанные с когерентным изменением поведения особей при повышении
интенсивности освещения. Эти максимумы разделены минимумом S с высоким уровнем дис
персии, свидетельствующим о хаотичном поведении особей между двумя эпизодами синхрони
зации.
Таким образом, колебательные явления, наблюдаемые при уходе с аттрактора, и эпизоды
синхронизации сейсмического процесса при перестройках напряжений в литосфере БРЗ не
входят в противоречие с установленными волновыми процессами и эффектами синхронизации
в поведении системы биологических популяций турбеллярий оз. Байкал при отклонении от го
меостаза в результате реакции фототаксиса. В обоих случаях системы демонстрируют сложное
поведение типа турбулентности, которое иллюстрирует фундаментальную тенденцию многих
естественных систем к эволюции динамического хаоса при соблюдении определенных условий
[4].
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 06-0564120-а, 08-05-90201-Монг_а).
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Сравнительно недавно [1] была создана технология, обеспечивающая получение экспери
ментальных данных принципиально нового уровня. Особенностью этой технологии обследо
вания зданий и сооружений является высокая точность и детальность исследования (расстояние
между датчиками в несколько метров) при использовании малоканальной аппаратуры. Кроме
того, имеют место такие немаловажные преимущества, как высокая производительность работ
и низкая стоимость обследования инженерного сооружения в целом.
Разработанная технология заключается в восстановлении поля стоячих волн из разновре
менных записей колебаний, полученных из разных точек инженерного сооружения [1].
Качественная интерпретация получаемого материала заключается в анализе искажений
геометрической формы стоячих волн. Это позволяет проводить диагностику физического со
стояния зданий и выявлять элементы наиболее вероятных разрушений при сейсмических воз
действиях.
Данный метод был опробован на большом количестве объектов: от жилых зданий до круп
ных промышленных и энергетических объектов (корпуса заводов, плотины и т.д.). Выявляемые
при анализе карт распределения колебаний на собственных частотах аномалии соответствуют
дефектам в конструкциях сооружений, выявленным в результате строительных обследований.
Микросейсмические обследования зданий с целью контроля их состояния можно прово
дить с некоторой периодичностью. Однако на крупных промышленных объектах целесообраз
но устанавливать системы мониторинга, производящие непрерывную запись колебаний объек
та. Анализ получаемых материалов позволяет оперативно отслеживать изменения в собствен
ных колебаниях, которые, в свою очередь, указывают на изменения физического состояния со
оружения. Одним из объектов, на котором после проведения мер по усилению строительных
конструкций была установлена система сейсмического мониторинга, являлся корпус промыш
ленного предприятия, расположенного в одном из районных центров Новосибирской области.
Обработка данных мониторинга позволила сделать следующие выводы:
1. Элементы усилений строительных конструкций эффективно повлияли на физическое
состояние сооружения.
2. За все время наблюдений при работающем внутри здания оборудовании не зафиксиро
вано опасных динамических воздействий.
3. За время наблюдений физическое состояние здания существенно не изменялось, о чем
свидетельствует стабильность частот собственных колебаний.
Таким образом, метод стоячих волн позволяет не только дать оценку физического состоя
ния сооружения на момент проведения обследования, но и проследить за изменениями в строи
тельных конструкциях с течением времени. Установка систем мониторинга на промышленных
объектах, подверженных различным сейсмическим воздействиям (как техногенного, так и при
родного характера), позволит вовремя отследить изменения физического состояния и принять
меры по устранению дефектов для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.
Количественная интерпретация должна заключаться в восстановлении поля физических
параметров для всего инженерного сооружения. Именно решению этой задачи в настоящее
время уделяется основное внимание.
Сложность количественной интерпретации связана с рядом проблем, одна из которых выбор модели. Именно выбор модели определяет те физические параметры инженерного со
оружения, которые необходимо восстановить.
Сопоставление теоретических расчетов и экспериментальных данных было сделано для
двух объектов: плотины Саяно-Шушенской ГЭС и купола Новосибирского государственного
академического театра оперы и балета. Следует отметить, метод стоячих волн для обследования
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Первая мода

Частота 1.36 Гц

Первая мода

Частота 1.13 Гц

Третья мода

Частота 1.79 Гц

Третья мода

Частота 1.53 Гц

Четвертая мода

Частота 2.15 Гц

Четвертая мода

Частота 1.94 Гц

Теоретические (слева) и экспериментальные (справа) моды колебаний плотины Саяно-Шушенской ГЭС.

куполов был применен впервые.
Для создания моделей плотины и купола был применен метод конечных элементов. Он яв
ляется одним из наиболее эффективных численных методов решения краевых задач и применя
ется во многих областях науки и техники для расчета тепловых, деформационных, силовых,
скоростных и других полей. В методе реализуется простая идея исследования поведения тела
на основе расчета поведения отдельных его частей. С этим связаны наглядность и физичность
метода, простота учета неоднородностей материала, граничных условий и изменяемости гео
метрической формы тела, что определило его широкое распространение.
На основе изменения геометрических параметров и граничных условий удалось создать
модели плотины Саяно-Шушенской ГЭС и купола оперного театра, которые по количеству
формирующихся стоячих волн соответствуют экспериментальным данным (рисунок).
Ли т е р а т у р а
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ПАЛЕО- И ПЕТРОМАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАППОВОЙ ФОРМАЦИИ
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
К у п р и ш О. В.

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, kuprishsh@ngs.ru

Рубеж перми и триаса для Азиатского континента знаменуется грандиозным проявлением
траппового магматизма на севере и гранитоидного щелочного и бимодального магматизма в
пределах Центрально-Азиатского подвижного пояса. Эти события, по мнению Н.Л. Добрецова
[1], связаны с функционированием системы одновременных или близких по времени мантий
ных плюмов, объединяемых в пермотриасовый суперплюм. Результаты изотопно-геохроноло
гических исследований, а также ряд геологических и геохимических данных свидетельствуют в
пользу того, что формирование сибирских траппов происходило на рубеже перми и триаса и
было кратковременным «одноактным» событием, продолжавшимся не более 1-5 млн лет [3, 4].
Вместе с тем, как раз ввиду короткого промежутка времени, связанного с формированием тол
щи базальтоидов, погрешности абсолютных датировок возраста часто перекрывают фактически
весь интервал этого эпизода магматической активности. Поэтому вопрос о длительности трап
пового магматизма на территории Сибири до сих пор остается открытым. В таком случае зна
чительно более точную оценку возраста отдельных частей разреза трапповой формации и про
должительности всего этапа траппового магматизма на Сибирской платформе можно получить
с использованием возможностей магнитостратиграфии, но при условии непрерывной записи
магнитного сигнала (непрерывного разреза).
Основной целью данной работы является получение отвечающих современному уровню
палеомагнитных и петромагнитных данных по керновому материалу, представляющему наибо
лее полный разрез трапповой формации Сибирской платформы. Эти данные позволят уточнить
интервал продолжительности магматической активности на этой территории и дать петромагнитную характеристику сибирским траппам.
В настоящей работе мы представляем результаты палеомагнитного и частично петромагнитного исследования керна скважины ХС-59. Она расположена в пределах Хараелахской
мульды, примерно в 100 км к северо-северо-востоку от г. Норильска. Вскрытый разрез, общей
мощностью 1560 м, отражает стратифицированное строение туфолавовой толщи Сибирской
платформы и цикличный характер развития магматизма. В нем представлен интервал от осно
вания ивакинской свиты до нижней части мокулаевской свиты. Всего в разрезе выделен 131
покров базальтов различной мощности и около 20 горизонтов туфов.
Все образцы были подвергнуты ступенчатому размагничиванию (магнитной чистке) до
полного разрушения остаточной намагниченности. Метод чистки - температурой или перемен
ным магнитным полем - выбирался в зависимости от предварительно исследованных или
предполагаемых магнитных свойств, а именно, переменное магнитное поле использовалось
там, где носителями намагниченности являлись минералы с относительно низкими (до 300 °С)
деблокирующими температурами, близкими к интервалу разрушения вязкой и термовязкой на
магниченности.
Поскольку объем керна велик (порядка 1560 м), образцы отбирались по 1-2 из каждого те
ла (базальтового потока либо туфового горизонта), независимо от его мощности, за исключени
ем особо мощных (десятки метров) покровов, где частота отбора увеличивалась.
По результатам проведенных исследований построен магнитостратиграфический разрез
скважины ХС-59. Обнаружились две особенности: 1) наличие инверсии на границе ивакинской
и сыверминской свит - отправная точка магнитостратиграфических построений для сибирских
траппов. Нижняя часть разреза трапповой формации (ивакинская свита), как и предполагалось,
характеризует верхнюю часть магнитозоны R3P гиперзоны Иллавара и по времени соответст
вует рубежу перми-триаса (~ 250 млн лет назад). Остальная, преимущественно прямонамагни
ченная, часть изученного разреза в таком случае отвечает магнитозоне N1T и не выходит за её
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пределы; 2) резкое изменение знака наклонения на обратное, фиксируемое для отдельных
групп образцов внутри магнитозон преобладающей прямой и обратной полярности, что, скорее
всего, может быть связано с экскурсами геомагнитного поля. Следует обратить особое внима
ние, что такое «аномальное» поведение геомагнитного поля проявлено в нижних интервалах
мокулаевской и моронговской свит - в надаянском и шадринском маркирующих покровах со
ответственно. Эти покровы, простирающиеся на значительной части площади распространения
платобазальтов, помимо того, что являются маркирующими при расчленении толщи на страти
графические подразделения, также маркируют циклы вулканической активности [2]. Каждый
такой покров есть начало нового вулканического цикла. Перед образованием каждого из них
был существенный стратиграфический перерыв, который в толще выражен горизонтом туфов
переменной мощности.
Для 100 образцов были измерены основные гистерезисные петромагнитные параметры, ко
торые включают в себя магнитную восприимчивость (K) в геомагнитном поле B; изотермиче
скую остаточную намагниченность насыщения (Jrs); намагниченность (Кр) парамагнитной ком
поненты в поле 0,5 Т; намагниченность насыщения (Kf) за вычетом парамагнитной компонен
ты; индуцированную намагниченность в поле 0,5 Т; коэрцитивную силу (Вс) намагниченности
насыщения за вычетом влияния парамагнитной компоненты; коэрцитивную силу (Всг) остаточ
ной намагниченности насыщения; положение максимума (Bda) коэрцитивного спектра (нор
мальное намагничивание вдоль оси а диаграммы Прейзаха-Нееля); положение максимума (Bdb)
коэрцитивного спектра (нормальное намагничивание вдоль оси b диаграммы Прейзаха-Нееля).
На данный момент мы работаем над интерпретацией этих данных, результаты которых также
будут представлены в докладе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОН КОМПАКЦИИ В ПРИСУТСТВИИ НАЧАЛЬНЫХ
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Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, sboychakov@yandex.ru

Откачка углеводородов (или других флюидов - газа, воды) из резервуара приводит к сни
жению порового давления, что ведет за собой объемное сжатие резервуара - компакцию и из
менение уровня поверхности над резервуаром - проседание. До начала откачки углеводородов
в пористых породах резервуара внешнее давление (давление перекрывающей толщи пород, еще
называемое в литературе литостатическим) компенсируется как давлением флюида, так и твер
дым скелетом. Откачка флюидов приводит к тому, что компенсация внешнего давления флюи
дом снижается и осуществляется, в большей степени, твердым скелетом. Это, в свою очередь,
приводит к изменению структуры породы - сдвигу и смещению зерен, деформации глинистых
частиц, изменению порового пространства и, при больших напряжениях на скелет, - к дефор
мации и разрушению зерен. Для различных типов пористых пород это процессы могут разли
чаться и принимать более или менее выраженный характер. Большое значение здесь имеет не
только литотип породы, но и степень ее разрушенности, история нагружения, наличие микро
трещин и другие параметры.
Давление толщи перекрывающих пород увеличивается с увеличением этой толщи; поровое
давление также увеличивается с глубиной. При увеличении внешнего давления из пористой
породы вытесняется флюид и уменьшается ее пористость. Однако в недренажном случае, когда
флюид по каким-либо причинам не может быть вытеснен из породы (например, в окружении
глинистых слоев), это приводит к увеличению порового давления выше гидростатического, по
явлению зон повышенного давления. Стоит, тем не менее, отметить, что появление зон повы
шенного давления может быть вызвано и другими причинами: процессами диагенеза, миграци
ей углеводородов, региональными подъемами и проседаниями и др.
Для описания компенсации внешнего давления флюидом и твердым скелетом применяют
эффективное напряжение, определяемое в простейшем случае (разностное напряжение) как
разность внешнего давления и давления флюида внутри пористой породы [5]:
O e ff = ° ext - a P f ,

где & eJf

- эффективное напряжение, o ext - внешнее давление, p f - давление флюида;

а = 1- K b / K

- параметр Био-Виллиса [1], где K b - упругий модуль пористой породы, а K s упругий модуль материала скелета. В горных породах с высокой пористостью, в сильно разуп
лотненных породах, упругий модуль материала скелета много больше упругого модуля порис
той породы; поэтому для таких пород а ~ 1, и это соотношение, называемое соотношением
Био-Терцаги, действительно переходит в разность между внешним давлением и давлением
флюида:
s

Ge ff

=

Oext

Pf .

В общем случае, Of , Oext и а становятся тензорами, и соотношение Био-Терцаги выпол
няется для анизотропной пористой среды [2].
При повторяющихся во времени сейсмических наблюдениях (сейсмическом мониторинге)
форма и размеры областей компакции часто сильно меняются, однако мы можем принять, что
при проведении одной из этих съемок форма и размеры областей компакции не меняются. С
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другой стороны, при таком рассмотрении, на эти области обычно действуют большие напряже
ния. Физически это соответствует случаю, когда мы имеем дело с конечными деформациями
(т.е. можем пренебречь геометрической нелинейностью), а напряжения в резервуаре значи
тельные и вклад старших членов тензора модулей упругости также становится значительным.
Для описания такой ситуации хорошо подходит приближение физической нелинейности.
Запишем выражение для плотности упругой энергии скелета нелинейной среды в виде:
E S ( x ) = 1 C j ( x ) s 1J( x ) s kl (r ) + 1 C j klmn ( x ) s lj ( x ) s kl ( x ) s mn (x ) ,

2

6

где S 1(x) - тензор деформации скелета, C2JkI (x) = [1 - x ( x )] C2JkI и C Jklmn ( x ) = [1 - x ( x )] C3kImn
- линейный и нелинейный тензоры модулей упругости скелета второго и третьего порядка, по
повторяющимся индексам подразумевается суммирование; C2JkI и d klmn - тензоры модулей
материала скелета, где х ( x) - характеристическая функция множества, равная 1 в точках, за
нятых жидкостью, и равная 0 в точках, занятых твердым скелетом. Мы пользуемся декартовой
системой координат, поэтому можно не обращать внимание на положение верхних и нижних
индексов.
Соответственно, тензор напряжений в твердом скелете можно записать в виде:
О (x) = C j ( x ) s kl ( x ) + 1 C j klmn ( x ) s kl ( x ) s mn ( x ).

Процедура усреднения проводилась с помощью диаграммной техники Фейнмана, с успе
хом используемой для решения подобных задач в квантовой механике [3]. После усреднения
тензор напряжений примет следующий вид:
( к ) = C ljkl ( k ) i k ku l ( к ) + а ( к ) р х( к ) .

Была также показана зависимость скоростей сейсмических волн от различных компонент
тензора Био-Виллиса, и изучено влияние на них внутренних напряжений в среде [4]. Подобные
исследования могут оказаться полезными при изучении напряженного состояния литосферы.
Посредством картирования инвариантов тензора эффективных напряжений может быть осуще
ствлено детальное исследование областей компакции.
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Определяющее влияние на поведение потенциальных полей оказывают:
- кристаллический фундамент, его глубинное строение (значительные региональные ано
малии внешних потенциальных полей создаются при изменении вещественного состава толщ
кристаллических пород);
- глубинные разломы, образующие полосовые аномалии магнитного поля;
- тектонические нарушения, формирующие протяженные зоны аномальных возмущений
потенциальных полей;
- смещенные блоки фундамента однородного состава, в силу совпадения свойств внутри и
вне блока не дающие аномалий одного знака [1, 3];
Эти характеристики используются для анализа внешних полей и выделения тектонических
элементов.
Для интерпретации геологических элементов, которые не выделяются явным образом,
применяется интерполяция данных. Используются разные методики [2], в частности линеаментный анализ (выделение выраженных по направлению прямолинейных элементов), который
позволяет получать несколько параметров структуры поля (плотность, длину, ориентировку
линеаментов).
Ввиду особенностей потенциальных полей и способов интерполяции возникают ошибки в
картопостроении, приводящие к неверному толкованию карт полей. Ошибки необходимо ис
правлять, применяя специальные методы, например интерполяцию, действующую по заданно
му направлению. Этот метод позволит избежать ошибок картопостроения и упростит процесс
толкования карт потенциальных полей.
По результатам линеаментного анализа и других методик интерпретации составляется ин
терпретационная схема выделенных элементов. При сопоставлении выделенных элементов
анализируемого материала с известными геологическими и тектоническими картами и схемами
могут быть подтверждены известные и выделены новые геологические структуры. Информация
о строении исследуемого геологического объекта, полученная по результатам анализа, базиру
ется на фактических данных и не зависит от каких-либо теоретических представлений, поэтому
является наиболее точной.
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О ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗЛОМОВ ФУНДАМЕНТА И ЧЕХЛА ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО АНАЛИЗУ МАГНИТНОГО И
ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЕЙ
М а р ч е н к о И .Н .

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, marchenkoin@mail.ru

Рассматриваемая территория располагается от поселка Улькан на восток до границы плат
формы и характеризуется сложной тектонической обстановкой. С востока территория ограни
чена краевым швом, отделяющим ее от Байкальской горной области. Располагаясь в пригра
ничной части с высокоактивной горной областью, территория нарушена разломами двух пре
обладающих направлений - северо-западного и северо-восточного, каждое из которых объеди
няет разрывы трех рангов длин. Наиболее протяженные разломы, более 150 км, северо
восточного простирания проходят вдоль Предпатомского прогиба и располагаются относи
тельно друг друга на среднем расстоянии 30 км. Разломы северо-западного простирания того
же ранга располагаются относительно друг друга на расстоянии 35-45 км. Разделение разрывов
протяженностью более 150 км на большее количество рангов посчитали нецелесообразным в
связи с незначительной площадью, на которой был проведен анализ геофизических данных.
Разломы протяженностью от 25 до 150 км представлены по обоим преобладающим направле
ниям разрывных структур. Разрывы длиной 5-25 км составляют наиболее многочисленную
группу и имеют северо-западное и северо-восточное простирание. Разломы этой группы распо
ложены между разрывами первых двух рангов и вдоль них.
На данной территории разломы выделены по данным магнитной и гравиметрической съем
ки. Использовалась методика выделения линеаментов по зонам высоких градиентов. Проведена
корреляция со Структурной картой Сибирской платформы (В.К. Александров) с целью выявле
ния общих структур и выяснения длин тех разломов, которые выходят за пределы исследуемой
территории.
Разломы первой группы на карте магнитного поля выделяются положительными анома
лиями вдоль по простиранию структуры. Разломы второй группы проявляются так же, как и
разломы первой. Разрывы третьей группы можно выделить по положительным аномалиям ма
лой интенсивности на карте магнитного поля.
В гравитационном поле первая и вторая группы разломов проявляются положительными
аномалиями вдоль структуры. Третья группа выделяется на гравитационной карте пониженны
ми значениями по простиранию структуры.
Связи между длиной разломов, глубиной их проникновения и зоной динамического влия
ния описаны [1, 2] и используются достаточно широко. Применив данную методику вкупе с
априорной геофизической информацией, можно с высокой степенью достоверности распреде
лить разломы по глубинам распространения.
На основе известных соотношений между длинами разломов и глубиной их проникновения
И=1,04Ь-0,7(км)
составлена схема глубин проникновения разломов. Для рассматриваемой территории она уточ
нена по анализу магнитного и гравитационного полей. По комплексному анализу геофизиче
ских и геологических данных проведена классификация и выделены разломы трех групп. 1.
Р азлом ы фундамента, не имеющ ие продолж ения в осадочном чехле. К данной группе отнесены
некоторые разломы северо-западного простирания, скорее всего, образовавшиеся до формиро
вания осадочного чехла и впоследствии не подвергшиеся активизации и воздействию на оса
дочный чехол. 2. Разлом ы фундамента, пронизы ваю щ ие осадочный чехол. В группу объедине
ны разломы большой протяженности, удовлетворяющие известным соотношениям между дли
ной и глубиной проникновения [1, 2]. 3. Р азноранговы е разлом ы осадочного чехла, не имеющ ие
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продолж ения в фундаменте. В группу включены разломы чехла протяженностью до 50 км,

расположенные между разломами второй группы.
Автор благодарен профессору С.И. Шерману за консультации при подготовке статьи к пе
чати. Работа частично поддержана грантом РФФИ (проект № 05-07-00251).
Ли т е р а т у р а
1. Саньков В.А. Глубины проникновения разломов. - Новосибирск: Наука, 1989. - 136 с.
2. Шерман С.И. Физические закономерности развития разломов земной коры. - Новосибирск: Наука,
1977. - 102 с.
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РАБОТА ЦЕНТРА СБОРА ИНФОРМАЦИИ СЕЙСМОСТАНЦИИ «ИРКУТСК»
ПРИ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ ПРИБАЙКАЛЬЯ
П а п к о ва А.А.

Байкальский филиал Геофизической службы СО РАН, Иркутск, alalp@inbox.ru

Ежегодно в Байкальской сейсмической зоне происходит до 10000 землетрясений различной
магнитуды, при этом на сильные землетрясения приходится меньше 1 % [1]. Но именно эти со
бытия требуют отлаженной работы всех сейсмических станций и подачи срочных донесений.
С 2008 г. в составе сети Байкальского филиала ГС СО РАН работает 23 сейсмические стан
ции, оборудованные аппаратурой и сигнализацией на превышение некоторого критерия по ам
плитуде регистрируемых колебаний. Все станции сети цифровые, в основном с частотным диа
пазоном от 0,5 до 50,0 Гц с 20-разрядным аналого-цифровым преобразованием [2]. В составе
сети имеется только одна широкополосная станция «Талая» с частотным диапазоном 0,0028
25,0 ГЦ.
Центральная сейсмическая станция «Иркутск» - опорная станция сейсмической сети РАН
- является региональным центром сбора и обработки материалов наблюдений в срочном режи
ме (рисунок). Здесь осуществляется сводная обработка данных, позволяющая определить пред
варительные координаты эпицентра, класс, магнитуду, расчетную интенсивность и, при нали
чии данных, ощутимость сейсмических воздействий. К срочным донесениям относятся сведе
ния о землетрясениях с M>3,0 и обо всех ощутимых сейсмических событиях региона (таблица).
Для передачи срочных донесений используются радиостанции КВ диапазона, которыми обору
дованы 22 сейсмостанции филиала, спутниковые и телефонные модемы на 11 станциях, ViaSat
- терминал на трех станциях и телефоны. На станции «Талая» есть выход в Internet через выде
ленную линию, на станции «Листвянка» - выход в Internet через локальную сеть.

Схема службы срочных донесений Байкальского филиала ГС СО РАН.
291

Количество срочных донесений и среднее время их подачи за период 2004-2008 гг.
Год
2004
2005
2006
2007
2008

Количество срочных
донесений
60
80
66
46
52

Из них
ощутимых
20
33
32
22
15

Среднее время подачи от
момента землетрясения, мин
36
37
36
34
35

Во время землетрясения 27 августа 2008 г. по службе срочных донесений вышли на связь
13 региональных станций Байкальского филиала ГС СО РАН. Первые инструментальные дан
ные об эпицентре и силе события были переданы в главные управления ГО, ЧС и ЛПСБ Иркут
ской, Читинской областей, Республики Бурятия через 25 минут после момента землетрясения.
Оперативно эпицентр определен с точностью до 3 км. Одновременно осуществлялся сбор мак
росейсмической информации. Данные об ощутимости были получены в 322 населенных пунк
тах.
Таким образом, служба срочных донесений в Прибайкалье позволяет оперативно оцени
вать интенсивность сотрясений на различных эпицентральных расстояниях и выполнять пред
варительные оценки сейсмобезопасности промышленных и гражданских объектов.
Работа выполнена при поддержке проекта 16.8 Программы Президиума РАН.
Ли т е р а т у р а
1. Гилева Н.А., Мельникова В.И., Масальский О.К. Сейсмичность Байкальского региона в 2001-2006 гг.
по данным цифровых сейсмических станций // Сейсмичность Северной Евразии: Материалы между
народной конференции. - Обнинск: ГС РАН, 2008. - С. 53-59.
2. Масальский О.К., Чечельницкий В.В., Гилёва Н.А.. Современное состояние сейсмических наблюдений
в Прибайкалье // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных: Мате
риалы Второй международной сейсмологической школы. - Обнинск: ГС РАН, 2007. - С. 140-144.

292

ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРА
ХОРЕЙВЕРСКОЙ ВПАДИНЫ
С а ч у к Г .М .

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, gmsachuk@gmail.com

Отложения нижнего девона являются одним из основных поисковых объектов на севере
Хорейверской впадины. На сегодняшний день скважинами и геофизическими исследованиями
установлено развитие нижнедевонских отложений в восточной (Варкнавтская, Оленья, Западно-Ярейягинская и Колвинская площади) и западной бортовых зонах Хорейверской впадины.
Нижнедевонские отложения залегают на верхнесилурийских породах со стратиграфиче
ским несогласием. Распространение отложений ограничено и обусловлено эрозией в предраннефранское время. Уменьшение стратиграфической полноты нижнего девона и толщины до
полного срезания отложений происходит в направлении к своду древнего Большеземельского
палеоподнятия. Уменьшение стратиграфического объёма происходит также за счёт выпадения
нижней части лохковского яруса.
В западной бортовой зоне Хорейверской впадины, по данным сейсмических исследований,
выделяется узкая зона развития нижнедевонских отложений мощностью от 200 до 1000 м. По
сопоставлению с разрезами Колвинского мегавала и Денисовской впадины можно предполо
жить, что в этой зоне нижний девон представлен лохковским, пражским и, возможно, эмским
ярусами. Отложения лохковского яруса формировались в мелководно-морских условиях с гли
нистым, карбонатно-глинистым, обломочным осадконакоплением. В нижней части ярус сложен
аргиллитами, глинистыми известняками, мергелями. Пражский и, возможно, эмский ярусы, ве
роятно, сложены глинисто-карбонатными, обломочными, глинисто-обломочными породами.
В восточной бортовой зоне Хорейверской впадины толщина нижнего отдела изменяется от
единиц метров до 466 м (скв. 1-Малиновская). Нижний отдел представлен только лохковским
ярусом, который разделён на овинпармский и сотчемкыртинский горизонты. Наиболее полные
лохковские разрезы вскрыты в северо-восточной прибортовой части впадины.
Мощность овинпармских отложений изменяется от единиц метров до 250 м, уменьшается
на юг и запад. Овинпармскому горизонту соответствует карбонатная толща (нижняя часть раз
реза нижнего девона), которая разделена на две литологические пачки (снизу вверх): «а» нижняя терригенно-карбонатная и «б» - карбонатная. Сотчемкыртинский горизонт представлен
двумя толщами: терригенно-карбонатной (пачка «в») и ангидрито-доломитовой. Пачка «а» на
блюдается в разрезах всех глубоких скважин, пробуренных на изучаемой территории и полно
стью прошедших и нижнедевонские отложения. В основании пачки залегает базальный слой,
четко выделяющийся по данным стандартной электрометрии: низкие значения КС, повышен
ные значения гамма-активности, характерная кавернограмма. С отбором керна эта часть разре
за пройдена в скважинах на Оленьей, Варкнавтской и Тюлисейской площадях и представлена
тонким ритмичным переслаиванием аргиллитов темно-серых и известняков глинистых (скв. 72Оленья), аргиллитами шоколадного (темно-коричневатого) и зеленовато-серого цвета (скв. 6Оленья), переслаиванием мергелей, известняков, пятнистоокрашенных алевролитов (скв. 1Зап.-Сорокинская), тонким переслаиванием аргиллитов, мергелей, известняков, алевролитов
(скв. 20-Оленья). В этой скважине обнаружены остракоды, конодонты, позвоночные, возраст
которых определен как раннелохковский. Толщина базального слоя на изученной территории
колеблется в пределах от 4 до 40 м, причем минимальные значения (до 7 м) характерны для
Варкнавтской площади, а максимальные - для Оленьей: 40 м - в скв. № 35, 34 м - в скв. № 39,
33 м - в скв. № 72.
Основная часть пачки «а», залегающая на базальном слое, на диаграммах стандартного ка
ротажа выделяется как дифференцированная толща, сложенная карбонатными и карбонатнотерригенными породами, формирование которых происходило в мелководно-морских услови
ях, при неоднократных импульсационных колебаниях уровня моря (вплоть до кратковременно
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го обмеления), периодическом (и интенсивном) привносе глинистого материала и сохраняв
шемся уклоне дна бассейна седиментации в северо-восточном направлении.
Литологически основная часть пачки «а» представлена доломитами, известняками, мерге
лями, алевролитами и разностями. Их соотношение несколько изменяет облик отдельных час
тей пачки.
Нижняя часть пачки сложена преимущественно известняками доломитизированными, до
ломитами вторичными, их глинистыми разностями, а также содержит прослои мергелей и ар
гиллитов. Но преобладают карбонаты. Мощность нижней части пачки закономерно изменяется
с юго-запада на северо-восток - от 18 м (скв. 2-Варкнавтская) до 40 м (скв. 1-Северо-Варкнавтская), в соответствии с уклоном дна бассейна седиментации.
Верхняя часть пачки более глинизированна, что подтверждается характером кривой есте
ственной гамма-активности. Эта часть разреза сложена доломитами (вторичными) и известня
ками, но со значительной примесью глинистого материала и замещением карбонатов мергеля
ми и аргиллитами. Мощность этой части пачки «а» колеблется от 30 до 40 м.
Пачка «б» в нижней части (мощность 25-30 м) представлена известняками, прослоями до
ломитизированными, переслаивающимися с доломитами и тонкими слойками аргиллитов. Не
редко известняки рассланцованы. Средняя часть (10-20 м) сложена доломитами рассланцованными, крупнокомковатыми известняками, вторичными доломитами; переслаивающимися из
вестняками и коричневыми аргиллитами; известняками сланцеватыми. Верхняя часть (15-35 м)
сложена доломитами, часто рассланцованными; известняками доломитизированными, сланце
ватыми.
Сравнительный анализ отложений пачки «б» по простиранию позволяет говорить о сходст
ве условий формирования этой части разреза на Варкнавтской, Пасседской и Оленьей площа
дях.
Породы глинисто-карбонатной толщи (пачка «в») (0-80 м) сложены вторичными доломи
тами, домеритами. Верхняя часть горизонта (0-219 м) сложена седиментационными доломита
ми, ангидритами. Мощность отложений пачки «в» в северо-восточной части Хорейверской
впадины колеблется от 11-15 м (скв. № 1, 4, 7, 11, 14-Варкнавтские; №16-Оленья) до 64-84 м
(скв. № 3, 6, 9, 12, 20-Варкнавтские; №1-Пасседская; № 1-Северо-Варкнавтская; № 1Малиновская; № 1-Западно-Сорокинская).
Отложения ангидрито-доломитовой толщи (верхняя часть сотчемкыртинского горизонта),
завершающие разрез нижнего девона, литологически представлены переслаиванием доломитов
серых, зеленовато-серых, с гнездами ангидрита (он же - по трещинам); домеритов зеленовато
серых; алевролитов пестроцветных. Мощность ангидрито-доломитовой толщи изменяется от 7
м - скв. № 6-Варкнавтская до 152 м - скв. № 1-Малиновская.
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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ УВЯЗКИ
АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ
С е р ё д к и н А .Б .

Иркутский государственный технический университет, Иркутск
ФГУНПГП «Иркутскгеофизика», Иркутск, seredkin@pochta.ru

Данные, полученные в результате аэрогеофизической съемки, несут в себе погрешности,
связанные с неточностью привязки съемочных маршрутов к координатной системе и вызван
ные несовершенством применяемой аппаратуры. Указанные погрешности накладываются в ви
де случайной составляющей на исходное поле и придают характерный пилообразный вид изо
линиям поля [1, 2].
При использовании данных различных полевых партий или съемок различных годов воз
никают погрешности, связанные с разностью общих уровней полей. Такие погрешности обу
словливаются временными изменениями в геофизических полях и различными характеристи
ками применяемой аппаратуры. Внесение погрешностей такого рода в исходное поле придает
изолиниям поля характерный ломаный, ступенчатый вид по периметру граничных съемочных
площадей [1].
Погрешности, вызванные неточностью плановой и высотной привязки, а также использо
ванием съемок различных партий и годов, наиболее характерны для материалов прошлого века.
Для устранения вышеуказанных погрешностей на предприятии ФГУНПГП «Иркутскгео
физика» разработана специальная методика увязки аэрогеофизических данных [3].
В соответствии с методикой, разработано алгоритмическое и программное обеспечение для
устранения погрешностей плановой и высотной привязки съемочных маршрутов (внутренняя
увязка), а также для приведения данных различных полевых партий и съемок различных годов
к единому уровню (внешняя увязка).
Внутренняя и внешняя увязка маршрутов и съемочных площадей обеспечивает построение
отчетных карт. Полученные при таком подходе карты избавлены от картографических дефек
тов, имеющих место в изданных государственных и отчетных производственных картах.
Применяемая компьютерная технология обеспечивает дальнейшее выполнение анализа
тонкой структуры поля.
Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю доктору физико-мате
матических наук, профессору ИрГТУ А.Ю. Давыденко и ведущему геофизику ФГУНПГП «Ир
кутскгеофизика», кандидату геолого-минералогических наук С.В. Гаченко.
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СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ИСТОРИИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДАННЫМ 2D-, Эй-СЕЙСМИКИ И ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ
С у р и к о в а Е. С.

Новосибирский государственный университет
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Surikovaes@gmail.com
Приводятся результаты восстановления истории тектонического развития северо-западной
части Межовского структурного мегавыступа по картам изопахит юрского, волжско-аптского,
альб-туронского и посттуронского мегакомплексов на основе комплексной интерпретации вре
менных сейсмических 2D- и 3Б-разрезов и глубокого бурения. В результате исследования вы
делены области относительного прогибания и воздымания на каждом этапе развития. Показано,
что юрский этап является решающим в формировании продуктивных структур.
В административном плане территория исследования расположена на северо-востоке Но
восибирской области, который характеризуется развитой инфраструктурой, где сосредоточены
основные запасы и ресурсы нефти и газа региона.
Согласно схеме нефтегазогеологического районирования Западно-Сибирской нефтегазо
носной провинции [1] изучаемая территория находится в пределах Межовского нефтегазонос
ного района Васюганской нефтегазоносной области.
Фактическим материалом в настоящей работе выступали 130 временных сейсмических 2Dразрезов МОГТ общей протяженностью 2653 км, 300 км2 3D-МОГТ и данные глубокого буре
ния по 85 скважинам.
В процессе работы был создан сейсмогеологический проект в интерпретационном пакете
W-Seis, откоррелированы основные отражающие сейсмические горизонты, построен набор
карт.
Геологическое строение района анализировалось по структурным картам по основным от
ражающим сейсмическим горизонтам Ф2 (кровля доюрского основания), Па (подошва баженов
ской свиты), III (кошайская пачка алымской свиты, нижний мел, апт) и IV (подошва кузнецов
ской свиты, верхний мел, турон). Восстановление истории тектонического развития проводи
лось на основе карт толщин основных сейсмогеологических мегакомплексов - юрского, волж
ско-аптского, альб-туронского и посттуронского. Согласно карте изопахит юрских отложений
палеорельеф доюрского основания на момент формирования баженовской свиты был достаточ
но сильно расчленен: четко выделяются две крупные отрицательные замкнутые структуры - на
юго-западе (мощность отложений порядка 590 м) и на северо-востоке (толщина осадков до 730
м), которые испытывают интенсивное прогибание. Эти отрицательные структуры разделяет
широкая «гряда» поднятий (Заозерное, Тай-Дасское, Восточное ЛП), испытывающая относи
тельный рост. По карте виден интенсивный рост северо-западных структур исследуемого рай
она (Верх-Тарской, Северо- и Восточно-Тарской, Мало-Ичской, Надеждинской, Западно-Ракитинской и Ракитинской) и Западно-Калгачской площади на юго-востоке, так как данным пло
щадям соответствуют небольшие толщины юрских отложений (порядка 290 м и 70 м соответ
ственно). Необходимо отметить, что в распределении толщин юрского мегакомплекса выраже
ны все структуры доюрского основания.
На протяжении времени формирования волжско-аптских отложений продолжается рост
положительных структур, но не такой интенсивный. Так как структуры менее контрастные,
происходит объединение мелких куполов в более крупные. Эпицентр прогибания был распо
ложен на востоке рассматриваемой территории, в районе Западно-Калгачской площади, где
толщины отложений достигают 1080 м.
В альб-туронский этап произошли более кардинальные изменения: к северу и востоку от
Верх-Тарской, в пределах Надеждинской и Восточно-Тарской площадей, относительное воздымание сменилось прогибанием. Большая часть поднятий практически снивелировалась.
В посттуронское время произошла тектоническая инверсия структур на северо-востоке.
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Активизация воздымания также видна в пределах Западно-Калгачской площади. Эпицентр про
гибания сосредоточился в юго-западной части района исследований, где обозначились Пешковская и Дедовская впадины.
Выводы:
• по результатам интерпретации построенных карт можно говорить об унаследованном
развитии рельефа изучаемой территории на протяжении всего юрско-туронского времени и о
тектонической активизации и инверсии в посттуронский этап;
• в качестве главного можно выделить юрский этап, так как в это время были сформирова
ны антиклинальные структуры, которые в последующие этапы испытывали относительный
рост.
Л ИТЕРАТУРА
1. Конторович В.А. Тектоника и нефтегазоносность мезозойско-кайнозойских отложений юго-восточ
ных районов Западной Сибири. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2002. - 253 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РАЗВЕДКЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»
С ы зд ы к о в Н .Е .* , Т эн И .В .* , Е ф и м е н к о С .А .* *

*ПО «Карагандацветмет», Караганда, Казахстан
**ТОО «Корпорация Казахмыс», Жезказган, Казахстан, glavgeof@kazakhmys.kz

Ядерно-геофизические методы изучения руд (ЯГФМОР) на подземных рудниках ПО «Жезказганцветмет» - Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - применяются с 1977 г. Жезказганское месторождение медистых песчаников, характеризующееся полиметаллическим орудене
нием (компоненты: основные - Cu, Pb, Zn; сопутствующие - Ag, Re, Cd, S); четырьмя техноло
гическими сортами руд: медными сульфидными, комплексными (Cu - Pb, Cu - Pb - Zn), свин
цовыми (Pb, Pb - Zn, Zn) и смешанными (сульфидно-окисленными); горизонтальным залегани
ем рудных тел, являлось очень сложным объектом для внедрения ЯГФМОР. Тем не менее уда
лось внедрить рентгенорадиометрический метод опробования забоев (РРОЗ) на Cu на участках
медных руд. Инструкция (первая в Минцветмете КазССР) по РРОЗ на Cu была утверждена
Вневедомственным научно-методическим советом по ядерно-физическим методам опробова
ния полезных ископаемых в естественном залегании при ВНИИЯГГе. Минцветмет СССР раз
решил использование данных РРОЗ при подсчете запасов меди на участках медных руд. Снача
ла РРОЗ выполнялось на аппаратуре РПС4 - 01 «Гагара», затем на РРК-103 «Поиск». В те вре
мена уровень методического и аппаратурного обеспечения позволял использовать ЯГФМОР
только для решения локальных аналитических задач. Тем не менее удельный вес ЯГФМОР в
системе рудничного опробования неуклонно повышался. Были последовательно внедрены:
РРОЗ на Cu и Pb (РРК-103 «Поиск»: модернизированный двухканальный вариант), рентгенора
диометрический каротаж (РРК) разведочных и веерных отбойных скважин на Cu и Pb (РРК-103
«Поиск», датчик СРПД), рентгенорадиометрический анализ проб (РРАП) на Cu, Pb, Zn (БАРС3), РРАП на Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, Ba, As (РАЛ-1М). С 1988 г. ЯГФМОР занимается геофизи
ческая служба (ГФС) - самая крупная (штат - 70 человек) и технически оснащенная ГФС на
горных предприятиях цветной металлургии Казахстана: за 20 лет опробовано свыше 4 000 000
м вертикальных сечений забоев и проанализировано более 2700000 проб.
С появлением в ГФС современных энергодисперсионных рентгенофлуоресцентных спек
трометров (EDXRF) казахстанского производства: переносного Р1II1-12 и лабораторного РЛП21 (ТОО «Физик», г. Алма-Ата) мониторинговые возможности ЯГФМОР резко расширились:
РРОЗ стало выполняться на Cu, Pb, Zn, Fe - им охвачены все проходческие и очистные забои
шахт; РРАП стал выполняться сначала на 21 (2000 г.), затем на 26 (2003 г.) и, наконец, на 34
(2006 г.) элемента - анализируются все вагонные пробы товарной руды ОТК (по данным РРАП
формируется отчет добычи металлов по рудничной промплощадке), пробы керна разведочных
скважин, пробы бурового шлама взрывных скважин карьеров, пунктирно-бороздовые пробы с
забоев; РРК взрывных скважин карьеров стал выполняться на Cu, Pb, Zn, Fe (каротажная стан
ция РКП-1, ТОО «Физик»). Сегодня ЯГФМОР обеспечивают полный охват геологоразведоч
ных и добычных работ на всех рудниках ПО «Жезказганцветмет» (подземные: Аннеский, Вос
точный, Жомарт, Западный, Степной, Южный; открытый: Северный).
С 2000 г. ЯГФМОР начали внедряться на горных, обогатительных и металлургических
производствах филиалов ТОО «Корпорация Казахмыс»: рудники Саяк и Коунрад (2000 г.,
РПП-12), шлакоотвал медьзавода (2001 г., РПП-12), рудник Шатырколь (2005 г., РПП-12), экс
пресс-лаборатория обогатительной фабрики (2006 г., РЛП-21Т) ПО «Балхашцветмет»; Карагайлинская ОФ (2005 г., РЛП-21Т), рудник Нурказган (2006 г., РЛП-21), рудники Кусмурын и
Нурказган (2006 г., РПП-12), рудники Абыз и Акбастау (2007 г., РПП-12), рудник Кусмурын
(2007 г., РЛП-21Т), Нурказганская ОФ (2007 г., РЛП-21Т) ПО «Карагандацветмет»; Жезкентский ГОК (2008 г., Innov-X Alpha Sistems) ПО «Востокцветмет», а также в АО «Жезказгангеология» (2003 г., РЛП-21 ТЖ).
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В результате объектами ЯГФМОР стали очень сложные, характеризующиеся большим
размахом содержаний всех промышленных и мешающих компонентов, руды таких полиметал
лических месторождений, как золото-медно-порфировое месторождение Нурказган (Cu, Au,
Ag, Mo, Se, S), колчеданно-медно-свинцово-цинковые месторождения Кусмурын (Cu, Zn, Pb,
Au, Ag, Cd, Se, Te, S) и Акбастау (Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Cd, Se, S, Te), золото-колчеданно-медносвинцово-цинковое месторождение Абыз (Pb, Zn, Cu, Au, Ag, S, Se, Te, Cd, In, Hg), Саякская
группа медноскарновых месторождений (С^ Mo, Fe, Au, Ag, Bi, Te, Se, Re), медно-порфировое
месторождение Шатырколь (Cu, Mo, Au, Ag, Te, Se, U); промпродукты Балхашской, Нурказганской и Карагайлинской обогатительных фабрик, перерабатывающих руды этих месторождений;
пробы керна разведочных скважин с месторождений, разведку которых осуществляет АО
«Жезказгангеология»; отвальные шлаки Балхашского медьзавода.
Переносной полевой EDXRF спектрометр Р1II1-12 - это радионуклид Pu-238; детектор СИ13Р; масса: датчика - 1,0 кг, электронного блока - 0,5 кг; микропроцессор DS5002FP; програм
мируемая логическая интегральная схема типа FPGA; число каналов преобразования - 1024;
буфер памяти - 1000 спектров; время измерения на одной точке наблюдения - 10 с; число од
новременно определяемых элементов - 4 (Cu, Pb, Zn, Fe); учет матричного эффекта - упрощен
ный вариант метода фундаментальных коэффициентов; математические средства полного раз
деления наложенных линий элементов с соседними атомными номерами; высокоэффективный
учет взаимного влияния элементов; управление процессами накопления, отображения, обра
ботки информации и вывода результатов обработки как на жидкокристаллическое табло (ТЖК)
спектрометра, так и на внешние устройства компьютера; комплект штанг для подъёма датчика
к кровле выработки (до 8 м). В корпорации сейчас 34 прибора Р1II1-12.
Лабораторный EDXRF спектрометр РЛП-21 - это Si - Li полупроводниковый детектор
(ППД); жидкий азот; радиоизотопные источники Am-241; время измерения - 415 с и 100-400 с;
число одновременно определяемых элементов - 34; универсальная методика анализа (разные
руды и промпродукты - одна градуировка); учет матричного эффекта по методу фундамен
тальных коэффициентов; математические средства полного разделения наложенных линий
элементов с соседними атомными номерами; мощный идентификатор аналитических линий
элементов; низкий предел обнаружения Ag (1,3 ppm) и Cd (1,7 ppm). Точность РРАП на Cu, Pb,
Zn, Ag, Cd, Мо, Ва, Mn, Fe, As, Nb, Se, Sr, Sn, In, Rb, Y соответствует Ill категории (рядовой
химический анализ) по ОСТ 41-08-205-04. РЛП-21 успешно анализирует крайне бедные се
ребром (2,8 ppm) руды Нурказгана - это уникальный случай для EDXRF спектрометров, свиде
тельствующий о большом потенциале казахстанской школы методического и программного
обеспечения ЯГФМОР. В корпорации сейчас 16 приборов РЛП-21, включая модификации:
РЛП-21 Т - маломощная рентгеновская трубка вместо источника ионизирующего излучения,
охлаждение ППД - Пельтье-микрохолодильник; РЛП-21ТЖ - маломощная рентгеновская
трубка, жидкий азот.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНДРИТНО-КРИСТАЛЛООПТИЧЕСКОГО
МЕТОДА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АТЛАСА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Т у л я к о в а К .А ., Т р у ф а н о в А .И .

Вологодский государственный технический университет, Вологда, sunrise-cloud36@mail.ru

Проблема защиты подземных вод от загрязнений и контроля за изменением их химическо
го состава является весьма актуальной. Важным мероприятием по предотвращению загрязне
ний и гарантией рационального использования подземных вод является эффективный монито
ринг, позволяющий прогнозировать изменение качества воды.
Гидрогеохимические исследования подземных вод верхней части геологического разреза
территории Вологодской области ведутся с 1985 г. в комплексе с другими исследованиями,
имеющими важное значение для обоснования мероприятий по охране природы. В настоящее
время качество воды оценивается главным образом по результатам трудоемких химико
аналитических исследований [3].
Нам представляется перспективной замена или дополнение таких исследований вне
дрением в практику режимных наблюдений дендритно-кристаллооптического метода. Исполь
зование метода может быть оправдано как его экономической эффективностью, так и экспрессностью и достаточно высокой чувствительностью. В практике гидрогеохимических иссле
дований он применяется довольно редко, хотя теоретические основы были давно разработаны
К.В. Нестеровым на базе фундаментальных работ М.С. Курнакова, Н.М. Страхова, Т.Г. Валяшко и др. На перспективность метода также обращал внимание В.И. Вернадский, который ука
зывал на «необходимость широкого и систематического изучения этой методики исследова
ния» и считал, что она позволит открыть перед исследователями «очень тонкие и своеобразные
черты» структуры вод, «которые могут свободно быть охвачены количественно научной теори
ей» [1].
Сущность дендритно-кристаллооптического метода заключается в том, что объектом ис
следования является не вода, а сухой остаток воды, испарившейся на предметном стекле при
стандартных внешних условиях. Дендриты и кристаллы разных солей образуют для каждого
типа минеральных вод свойственный только ему кристаллографический облик [2]. Форма ми
нералов является одним из наиболее характерных диагностических признаков, а малейшие до
бавки вещества другого состава нарушают ее. Это дает возможность, при стабилизации усло
вий проведения опыта, следить даже за незначительным изменением состава минеральных вод,
в том числе в результате их загрязнения или резкого изменения условий эксплуатации при на
рушении изоляции со смежным водоносным горизонтом и др.
Исследование кристаллов на предметном стекле проводилось под микроскопом ПОЛАМЛ-213 по методике К.В. Нестерова с некоторыми дополнениями авторов. Для идентификации
природных солей были получены стандартные растворы, сравнение с которыми позволяет ди
агностировать состав минеральных вод, выявлять примеси. В результате исследований послед
них лет авторами накоплен большой объем микрофотографических снимков минеральных вод
Вологодской области и различных природных вод главным образом бутылочного розлива из
разных районов страны. Все это послужило поводом, чтобы приступить к работе по созданию
атласа минеральных вод Вологодской области. В атласе могут быть приведены снимки кри
сталлографического рисунка, отмечены основные характеристики вод, географическое распре
деление. При регулярном проведении анализа возможна оценка изменений минерального со
става воды. Возможно широкое использование такого атласа, например, при исследовании здо
ровья людей, использующих в питьевых или хозяйственных целях ту или иную воду.
Сдерживающим фактором в работе являются трудности своевременной доставки пробы
воды для исследований и отсутствие полных химических анализов по некоторым используе
мым и перспективным минеральным водам.
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*ПО «Карагандацветмет», Караганда, Казахстан
**ТОО «Корпорация Казахмыс», Жезказган, Казахстан, glavgeof@kazakhmys.kz

На рудниках ПО «Карагандацветмет» - филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - исполь
зуются современные энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные спектрометры (EDXRF)
казахстанского производства: переносной Р1II1-12 и лабораторные РЛП-21 и РЛП-21Т (ТОО
«Физик», г. Алматы).
Р1II1-12 предназначен для проведения высокоточного многоэлементного рентгенорадио
метрического опробования руд в естественном залегании (стенки горных выработок, уступы
карьеров, естественные обнажения и т.д.), в отбитой горной массе и крупнодробленых пробах
(руда в навале, штуфы, керн, пробы бурового шлама), а также для экспресс-анализа порошко
вых проб руд и горных пород в условиях полевых лабораторий на 4 элемента (Cu, Zn, Pb, Fe с
радионуклидом Pu-238; Mn, Fe, Cu, Zn c Fe-55).
Р1II1-12 состоит из датчика, устройства регистрации и обработки (УРО) и комплекта подъ
ёмных штанг. В датчике размещаются источники ионизирующего излучения (1-2 радионукли
да Pu-238), пропорциональный детектор излучений СИ-13Р, предварительный усилитель, один
аккумулятор. УРО включает: микропроцессор DS5002FP, анализатор импульсов на 1024 канала
преобразований, жидкокристаллический индикатор (ТЖК), клавиатуру, 3 аккумулятора, разъем
R232 для подключения к компьютеру. Штанги обеспечивают подъём датчика на высоту до 8 м.
!акет прикладных программ - основное достоинство Р1II1-12: учет матричного эффекта по
упрощенному варианту метода фундаментальных коэффициентов; математические средства
полного разделения наложенных линий элементов с соседними атомными номерами; эффек
тивный учет взаимного влияния элементов; управление процессами накопления, отображения,
обработки информации и вывода результатов обработки как на ТЖК УРО, так и на внешние
устройства компьютера.
Р1II1-12 позволяет разбивать массив точек наблюдений на группы (сечения опробования);
выводить на ТЖК содержания элементов в каждой точке наблюдения и по сечению в среднем,
а также техническую информацию; распечатывать результаты опробования в виде отчета с
привязкой сечений к планам горных работ.
Технические характеристики Р1II1-12: диапазон атомных номеров элементов, анализируе
мых по К-серии Z=20-42, по L-серии Z=46-83; диапазон измеряемых содержаний 0-60 %; от
носительное энергетическое разрешение детектора по линии 1,02 фДж (6,4 кэВ) при интеграль
ной загрузке 10кГц не более 20 %; экспозиция измерения 10-100 с; средняя наработка на отказ
не менее 1000 ч; срок службы 6 лет; напряжение на детекторе 1200 В (паспортная величина 1800 В, поэтому срок службы счетчика намного увеличивается); Ni-Mn аккумуляторы емко
стью 2300 mA-ч; время непрерывной работы: датчика 14 ч, УРО 20 ч; масса блоков прибора:
датчика 1,0 кг, УРО 0,5 кг.
РЛЛ-21 (РЛЛ-21Т) предназначен для проведения высокоточного многоэлементного рент
генорадиометрического анализа (РРА) на 34 элемента (РЛЛ-21Т на 28 элементов) в истертых
или прессованных пробах руд, горных пород, продуктов обогатительных и металлургических
производств; в отложениях на фильтрующих элементах и на пленках. РЛЛ-21 (РЛЛ-21Т) рас
считан на круглосуточный режим эксплуатации.
Р Л !2 1 состоит из датчика, спектрометрического устройства (СУ), персонального компью
тера ЩК) и принтера. В датчике размещаются: блок возбуждения (радионуклид Am-241 и про
межуточная мишень из Cs), блок управления (БУ), Si - Li полупроводниковый детектор (ИНД)
площадью 100 мм2, механизм перемещения турели с пробами, сосуд Дюара. Управление рабо
той всего спектрометра осуществляет !К .
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СУ - важнейший элемент архитектуры РЛП-21, - обеспечивающее времявариантное фор
мирование импульсов (дифференцирующая линия задержки), стабилизацию базовой линии
(уменьшение деградации разрешения, сдвигов пиков аппаратурного спектра с ростом статисти
ческой загрузки), режекцию наложенных импульсов, учет «мертвого» времени, накопление
информации в виде аппаратурного спектра, работу ППД. Основные технические характеристи
ки СУ: число каналов преобразований - 2048; постоянная времени дифференцирования линии
задержки - до 12 мкс. СУ совмещается с БУ и размещается в датчике. СУ содержит микропро
цессор DS5002FP и программируемую логическую интегральную схему типа FPGA.
РЛП-21 оснащён уникальным ПО, позволяющим реализовать: а) учет матричного эффекта
по методу фундаментальных коэффициентов с введением поправок только на прямо или кос
венно (по корреляции: S по Fe, например) определяемые элементы и с учетом: эффектов второ
го, а в случае необходимости, и третьего порядка; влияния изменения геометрических условий
измерений, вследствие вариации вещественного состава руд; реального спектрального состава
возбуждающего излучения; максимального использования информации, которую несут коге
рентная и некогерентная составляющие рассеянного пробой излучения мишени; б) надежную
идентификацию аналитических линий элементов по 14 параметрам с использованием всех ли
ний К- и L-серий элементов; в) эффективный учет взаимного влияния элементов; г) визуальный
(по экрану монитора) контроль порядкового номера измеряемой пробы.
В результате РЛП-21: а) имеет универсальную методику анализа (на практике реализован
принцип: руды и промпродукты разные - градуировка одна); б) имеет низкие пределы обнару
жения Ag (1,3 ppm) и Cd (1,7 ppm), поэтому отлично работает на рудах месторождения Нурказган, содержащих в среднем 2,8 ppm Ag (ни один EDXRF спектрометр на столь бедных рудах
работать не может); в) справляется с тестом на государственном стандартном образце руды
ГСО-3596, содержащем As (1,21 %) и Pb (0,56 %), линии которых AsKa и PbLa имеют одинако
вую энергию: С ^ = 1,21 %; С№= 0,57 % (тест на ГСО-3597, в котором С ^ = 3,96 % и С№= 0 %,
также положителен: «ложной» аномалии свинца от мышьяка нет - С ^ = 3,92 %; С^ = 0,009 %) не всякий EDXRF спектрометр способен пройти такой тест; г) обеспечивает точность РРАП на
Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Мо, Ва, Mn, Fe, As, Nb, Se, Sr, Sn, In, Rb, Y по Ill категории точности (рядо
вой химический анализ) по ОСТ 41 - 08 - 205 - 04.
Технические характеристики РЛП-21: диапазон атомных номеров элементов, анализируе
мых по К-серии Z=19 (К)-51 (Sb), по L-серии Z=52 (Te)-92 (U); диапазон измеряемых содержа
ний 0-100 %; максимальная величина энергетического разрешения ППД по линии 0,94 фДж
(5,9 кэВ) при интегральной загрузке 10 кГц, - 250 эВ; направление излучения мишени на кюве
ту - снизу; экспозиция измерения 415 с (в режиме «форс-мажор» - 100-400 с); средний срок
службы 6 лет; габаритные размеры датчика 510х510х1000 мм; масса датчика - 60 кг; диаметр
кюветы 42 мм; число кювет в турели 10; время перемещения кюветы в зону облучения 5 с.
Спектрометр РЛП-21 Т аналогичен РЛП-21, только радионуклиды Am-241 заменены порта
тивным рентгеновским излучателем; излучение направляется на кювету сверху; кюветы метал
лические, цельнотянутые; исполнение прибора - настольное.
Сейчас на предприятиях ПО «Карагандацветмет» в эксплуатации находятся: один прибор
РЛП-21, 5 приборов РЛП-21 Т и 10 приборов Р1II1-12.
Спектрометры РПП-12, РЛП-21 и РЛП-21 Т занесены в Государственный реестр средств
измерительной техники Республики Казахстан.
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ПРОГНОЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ ЛИНЕЙНЫХ
СООРУЖЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ КРИОЛИТОЗОНЫ
У сы н и н Л .А .

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

Развитие севера Восточной Сибири связано со строительством линейных сооружений, же
лезных дорог и трубопроводов. Известно, что площадное районирование сейсмической опасно
сти требует не только комплексного подхода к ее оценке, но и соблюдения кондиции карт по
параметрам, определяемым экспериментальными методами инженерной сейсмологии [1]. Та
кие исследования оправданы на стадии выбора трассы линейного сооружения, когда для оцен
ки сейсмической опасности наряду с исследованиями по ключевым участкам используются и
данные геологической съемки. В случае оценки изменения сейсмической опасности по профи
лю (микрорайонирование) выбранной трассы конечным результатом является разработка круп
номасштабного представления расчетных и экспериментальных данных по параметрам сейс
мических воздействий на грунты основания линейного сооружения [2]. Это позволяет с высо
кой степенью детальности оценивать локальные инженерно-сейсмологические условия трассы,
что является одним из важнейших элементов в комплексе защитных мероприятий, обеспечи
вающих повышение безопасности особо ответственного сооружения, какими являются нефте- и
газопроводы.
С учетом сказанного реализуется подход, основанный на районировании трасс линейных
сооружений по мерзлотно-грунтовым моделям, для которых по экспериментальным и расчет
ным данным проведена оценка набора параметров сейсмических воздействий, необходимых
для их проектирования. Эта возможность реализована путем получения экспериментальных
данных и проведения прямых измерений на представительных или «ключевых» участках трас
сы. Как основа для проведения расчетов использованы инженерно-геологические и мерзлотные
данные, а также имеющиеся сведения о сейсмотектонике и сейсмичности районов.
Такой подход представляется наиболее экономичным для сейсмически активных северных
территорий Восточной Сибири. Он позволяет с большей степенью надежности районировать
протяженные трассы линейных сооружений по вероятным максимальным сейсмическим воз
действиям.
Как следствие, для этих целей проведены инженерно-сейсмологические исследования по
различным вариантам трасс линейных сооружений от Иркутска до Ковыкты и на объектах неф
тепроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан. В последнем случае нефтепровод дол
жен был проходить практически вдоль трассы БАМ, около о. Байкал и пересечь Северо
Байкальский, Северо-Муйский и Кадарский хребты. Таким образом, проектируемые трубопро
воды полностью расположены в районах, которые характеризуются повышенной сейсмической
активностью и входят в зоны развития сплошной или слабопрерывистой вечной мерзлоты, что
требует разработки способов прогноза сейсмических воздействий на случай сильных землетря
сений при деградации мерзлоты в процессе строительства и эксплуатации для конкретных уча
стков линейных сооружений [3].
В результате для отмеченных линейных сооружений решены следующие задачи.
1. Проведен комплексный анализ исходных геолого-геофизических и сейсмологических
материалов, обоснованы зоны вероятных очагов землетрясений, уточнены границы исходной
сейсмической опасности при использовании геофизических данных о пересечении трассой зон
разломов. Определены основные параметры вероятных сильных землетрясений, соответст
вующие исходной сейсмичности.
2. Изучены сейсмические свойства наиболее распространенных грунтов основания трубо
провода для принятых вариантов, с учетом их состава и состояния. Разработана и обоснована
методика выбора параметров эталонных грунтов для линейных сооружений. Проведено рай
онирование сейсмической опасности трасс трубопроводов по данным измерений геофизиче304

ских параметров сейсмических волн, выполненных по трассе и на представительных участках.
3.
Обобщены имеющиеся сведения, и дан анализ спектрального состава близких землетря
сений в районе линейных сооружений. Синтезированы исходные сигналы для «эталонных» ко
ренных пород, соответствующие по интенсивности исходной сейсмичности по трассам линей
ных сооружений. Построен достаточный набор вероятных сейсмических моделей, проведено
теоретическое обоснование расчетов основных параметров сейсмических воздействий и рай
онирование по ним трасс линейных сооружений.
Обоснование методик вероятностной оценки основных параметров сейсмических воздей
ствий и реализация изложенного подхода повысят достоверность их оценок по отношению к
уже существующим. Они будут являться наиболее экономичными при решении задач оценки и
прогноза сейсмической опасности оснований линейных сооружений для сейсмически активных
южных и северных районов Восточной Сибири. Методические разработки и полученные дан
ные позволят с большей степенью надежности районировать протяженные трассы линейных
сооружений по обоснованным вероятным максимальным сейсмическим воздействиям, учет
которых, несомненно, приведет к повышению их сейсмостойкости.
В докладе изложены результаты прогноза сейсмических воздействий для основания газо
провода на участке Иркутск-Ковыкта и представительных участков планируемых ранее вари
антов нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 08-05-90204-Монг_а).
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Для осесовмещенных квадратных установок переходной импеданс над проводящей плос
костью рассчитывается по формуле:
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При а=1 получаем переходной импеданс совмещенной квадратной установки в виде фор
мулы Седова-Родионова
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, результаты расчетов по фор-

муле для квадратных установок совпадают асимптотически с таковыми для круглых, однако
самые ранние стадии существенно различаются.
На практике используются преимущественно квадратные установки и поэтому расчеты с
использованием формулы (3) уточняют решение обратной задачи, т.е. точнее определяется
Ок(Нк).

Рассмотрим возможность точного вычисления удельного сопротивления однородного по
лупространства с использованием метода кажущейся продольной проводимости Бк от кажу
щейся глубины Н к для квадратных совмещенных установок ЗСБ.
Переходной импеданс определяется по формуле [1] в виде
Z ( ) = П . f (,,),
П

306

(4)

где

f (и) = \ j = - e
\л П

4u1

■Ф (2 и )• [ 3 + 2 u 2 | + 1 ф ( ( 2 • и ) ,

= + 2 ф (2 и )
ж 2

2 ttL
и = — ----- , т = 2ж- \ — , Ф (и ) =
Je
2 т
i м
лЫ 0

dn.

(5)

(6)

где соответственно и в этом случае оказывается, что
3
(7)

4 t )=<Ми
f - (и)

’

и (р(и ) зависит только от параметра и.
Собственно, использование уравнений (4)-(7) позволяет однозначно определять р однород
ного полупространства, к этому привела идея транформации к (р(и ) на основе импедансов для
проводящих плоскостей. Опыт использования последней [2] указывает на ее большую универ
сальность и возможность применения, в том числе для сплошных сред. В то же время комби
нирование этих подходов позволяет уточнить параметр глубинности, введенный В.А. Сидоро
вым для метода S K(H K). Глубина исследования им определяется по формуле H к = m • R • 0,75 ,
однако для однородного проводящего полупространства с 10%-ной точностью определения р к
коэффициент глубинности составляет не 0,75, а 0,67 по трансформациям поздних стадий импедансов от времени, а по ранним и средним стадиям она остается неисследованной.
Введем функцию глубинности исходя из равенств:
F (к )
S
S

H

(8)

р

Тогда H к = m • R • ч (к , и ),

(9)

где q ( и ) = П • F (к ) .
к • f (и )

(10)

В этих формулах к и и являются решениями уравнений у (^ = у (к ) и ф(к)=ф(и). Для поздних
стадий становления ( t^ -да, к^да, u^-0) зависимость между ними имеет вид
1 (75 - 4 п
к = и V 256

(11)

и
q (R )^ 0 ,6 1 9 .

(12)

Эта величина сопоставима с величиной по В.А. Сидорову (0,67), но является точной при
определении р без 10%-ной ошибки для поздних стадий становления.
Таким образом, коэффициент глубинности для однородно проводящей среды является не
которой функцией от параметров к и и, асимптотически стремясь к постоянной (~0,62) в позд
них стадиях становления. Кажущаяся продольная проводимость S,< на глубине Н к (9), (10) для
времени t определяется по формуле:
F (к)
(13)
S к (Н к )
Z (t Г
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и удельная электропроводность рассчитывается по формуле:
.
Н

(14)

к

В общем случае функция глубинности Н к является сложной монотонно возрастающей
функцией от к на ранних стадиях и прямо пропорциональна к на поздних стадиях.
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