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КАК ПИСАТЬ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ: НЕКОТОРЫЕ ШАБЛОНЫ И ТИПОВЫЕ 
ОШИБКИ (ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ)

Скляров Е.В.

Институт земной коры СО РАН, skl@crust.irk.ru

«Писать я начинаю, в башке бедлам и шум, 
Писать о чем -  не знаю, но все же напишу!»

Янкель, «Республика ШКИД» 
Г. Белых и Л. Пантелеев

Введение

Не считаю свои собственные статьи и монографии эталоном эпистолярного жанра и 
научной мудрости, но тридцатилетний опыт научной деятельности позволил освоить не
которые «хитрости» и типовые приемы подготовки публикаций. Редакторская же и ре
цензионная деятельность способствовала осознанию тех погрешностей манускриптов, 
которые гораздо сложнее увидеть в своих произведениях. Рецензии на собственные ста
тьи (бывало и разгромные) также помогали осознавать недоработки и увидеть «ляпы», 
явные и завуалированные. Отсутствие базового образования в методологии после окон
чания университета привело к тому, что все необходимые для подготовки публикаций 
знания и навыки я приобретал путем проб и ошибок. Да и нельзя научить «правильно» 
готовить публикации даже с помощью целого курса лекций, этому можно научиться 
только опытным путем, чаще всего достаточно продолжительным. Но, если бы у меня 
была своеобразная «методичка» по подготовке статей, процесс обучения был бы гораздо 
более коротким. Именно это и подвигло меня на подготовку настоящей публикации.

Сразу хочу отметить, что вторая часть эпиграфа не совсем корректна, поскольку из
начально предполагается, что вы знаете -  о чем писать. У вас накоплен материал наблю
дений, проведена экспериментальная работа, сделано обобщение по какому-либо классу 
природных явлений или конкретному региону, возникла великолепная идея, объясняю
щая те или иные геологические процессы или устройство Мира на каком-то конкретном 
участке. Или еще что-нибудь, что вы полагаете интересным и нужным для научного со
общества. Проблема в том, как оформить ваши наблюдения, выявленные закономерности 
или сногсшибательные идеи так, чтобы они были максимально понятны и обоснованы. 
Давайте приравняем статью к товару, который нужно выгодно продать на научном рын
ке. Априори предполагаем, что материал, из которого «сшита» статья, очень качествен
ный, а вопрос идет только о «фасоне изделия», качестве «пошива» и красивой, привле
кающей глаз «упаковке». Любой товар рассчитан на определенного «покупателя», а в 
нашем случае можно выделить три основных типа «потребителей»: 1) известные вам гео
логи, которые непосредственно занимаются проблемами и регионом, затрагиваемыми в 
статье; 2) специалисты, занимающиеся близкими проблемами в других регионах или 
смежными проблемами в вашем регионе, а также использующие подобные методы и 
подходы для другого класса объектов; 3) просто любознательные ученые, которые выис
кивают «изюминки» в разных областях геологии. Сверхзадача -  сделать так, чтобы ваша 
публикация охватывала все три типа потребителей (далее, употребляя в тексте слово 
«сверхзадача», я буду подразумевать именно это).

Не надо забывать и о том, что на пути вашей статьи к признанию стоит «народный 
контроль» -  рецензенты, которых необходимо очаровать в первую очередь. Рецензенты
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не всегда досконально разбираются в проблематике статьи, но, как правило, это люди, 
которые обладают широким кругозором и хорошо представляют себе неписаные правила 
композиции и внутренней логики научных публикаций. Другими словами, это -  экспер
ты. И ваша задача состоит в том, чтобы изложение материалов, приведенный фактурный 
материал, ваши логические построения и авторская аргументация были лишены досад
ных (большей частью мелких) недочетов. Надеюсь, что материалы этой публикации по
могут вам в этом. Возможно, кому-то покажется, что я упоминаю или излишне «разже
вываю» прописные истины, но я сознательно ориентируюсь и на тех, кто делает первые 
шаги на научном поприще.

В предлагаемой публикации выделяется несколько разделов: 1. Название статьи; 2. 
Аннотация; 3. Структура статьи; 4. Введение к статье; 5. Иллюстрации к статье; 6. Таб
лицы к статье; 7. Заключение статьи; 8. Ссылки в статье. С той или иной степенью де
тальности, иногда с использованием примеров, я попытаюсь отразить общие требования 
и «мелкие хитрости» подготовки разных разделов статей, а также иллюстраций и таблиц.

1. Название статьи

Главное требование к названию статей состоит в том, чтобы отразить основную суть 
публикации, и выполнить его достаточно легко. Одна из обычных, даже не ошибок, а не
которых погрешностей младоаспирантского уровня заключается в глобализации названия 
по сравнению с приведенными в статье материалами. Например, рассматриваются зако
номерности структуры небольшого региона, а название охватывает весь континент или 
Мир. Пусть даже в заключительной части вы и сказали пару слов о возможном приложе
нии выявленных вами закономерностей в планетарном масштабе. Другая распространен
ная крайность -  сильное зауживание темы, хотя на основании имеющихся материалов 
можно выйти и на более масштабные обобщения, соответственно применив более широ
кое название. Привожу пример статьи, основной материал которой касался особенностей 
метаморфизма и возраста Китойкинской зоны, примыкающей с юго-запада к Сибирскому 
кратону [Донская и др., 2000]. Результаты исследований в корне меняли представления о 
природе и возрасте этой зоны, и можно было бы ограничиться только ее характеристи
кой, отразив это в названии. Однако сопоставление вновь полученных данных с результа
тами исследований других метаморфических комплексов южного обрамления Сибирско
го кратона позволило обосновать единую структуру, а соответственно и расширить на
звание. Вместо «Особенности состава и метаморфизма Китойкинской зоны» (или чего- 
нибудь в том же духе) появилось более звучное и глобальное «Прибайкальский коллизи
онный метаморфический пояс».

Соответствие названия содержанию -  требование необходимое, но не достаточное 
для решения сверхзадачи. В век информатики, когда лавина научных статей намного 
превышает возможности осмысленного чтения для любого ученого, неосознанно выраба
тываются критерии «полезности для себя» той или иной публикации. Отсев «лишнего» 
начинается с названия статьи. Когда я вижу название «Петрология Урюпинского мета
морфического комплекса (Тьмутаракань)», то далеко не всегда смотрю даже аннотацию, 
если вопрос идет не о той группе комплексов, которые расположены в интересующем 
меня регионе или имеют существенное (и уже известное мне) сходство с изучаемыми 
мной объектами. Ну, уж слишком много подобных объектов. Но если в названии допол
нительно к объекту и базовой проблеме выделена еще более специфическая интересую
щая меня проблема, например «Петрология Урюпинского метаморфического комплекса: 
соотношение высокобарического и низкобарического типов метаморфизма», то интерес к 
публикации возрастает. Можно делать и наоборот: сначала вы обозначаете крупную про
блему, а затем регион или объект. Двойное название можно использовать и для детализа
ции проблемы. Ниже я приведу выборочные примеры двойных названий, наиболее рас
пространенных в международных журналах (под рукой оказалось содержание тома 26 
журнала «Geology» за 1998 г., поэтому его и использую):
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Изменения уровня воды в Байкале, Сибирь: соотношение влияния климата и 
тектоники [Colman, 1998].

Обратные реакции между реститами и расплавом: приложение для 
геотермобарометрии и построения РТ-трендов [Kriegsman, Hensen, 1998].

Поздняя термальная эволюция субофиолитового окна гор Омана: термохронология по 
фиш-трекам в апатите [Poupeau et al., 1998].

Необычная верхняя мантия под Гвианьямо, Гвианский щит: данные по включениям 
в алмазах [Sobolev et al., 1998].

Двойные названия встречаются и в российских журналах, но реже, например:

Изотопы углерода в верхнерифейских отложениях байкальской серии
Западного Прибайкалья: стратиграфические следствия [Хабаров, Пономарчук, 2005].

Я и сам нередко использую двойные названия; мне кажется, что они выигрывают «по 
звучности» по отношению к статьям с «обычным» названием. Например:

Гидротермальная активность в Байкальской рифтовой зоне: горячие источники и про
дукты отложения палеотерм [Скляров и др., 2007].

Тот же смысл можно было вложить в другое название, например:

Горячие источники и продукты отложения палеотерм как отражение гидротермальной 
активности в Байкальской рифтовой зоне

или:

Горячие источники и продукты отложения палеотерм в Байкальской рифтовой зоне.

Судите сами, но мне кажется, что первое название лучше. В российских названиях 
для большей информативности чаще используется тире, например:

Пиллоу-базальты и глаукофановые сланцы на о. Большой Ляховский (Новосибирские 
острова) -  фрагменты литосферы Южно-Анюйского океана [Кузьмичев и др., 2005].

«Высший пилотаж» -  это, когда, даже не занимаясь проблемой, обозначенной в ста
тье, вы все-таки смотрите -  о чем же идет речь в публикации. Для этого необходимо бро
ское, привлекающее глаз название (опять же использую содержание журнала «Geology», 
и не случайно: именно в нем наиболее часто встречаются «эпатажные» названия статей):

Умрет ли Мертвое море? [Yechieli et al., 1998].

Жизнь и смерть в позднемеловой области дюн, бассейн Немгет,
Монголия [Loope et al., 1998].

Рецепт приготовления микроконтинентов [Muller et al., 2001].

Модель «Бей-беги-коллизии» для ларамийской орогении запада 
США [Maxon, Tikoff, 1996].
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В этих названиях, безусловно, присутствует некоторый перехлест и эпатаж, но они 
привлекают внимание. В первой статье речь идет о снижении уровня Мертвого моря и 
авторы, моделируя развитие событий, предполагают, что окончательного пересыхания 
моря не произойдет. Но «Модель...» в названии было бы тривиально и неброско. Второе 
название можно не комментировать, понятно, что речь идет о находках скелетов дино
завров, но как красиво подано! Что касается третьего названия статьи, то согласитесь, что 
замена привычного «модель образования» на «рецепт приготовления» делает название 
более привлекательным и несколько необычным. А все необычное повышает интерес. От 
названия и смысла четвертой статьи я был просто в восхищении. Наряду с хлестким на
званием и новым термином предложена великолепная идея. Смысл ее в том, что крупный 
террейн «Байя Бритиш Колумбия» (Baja British Columbia) в начальные моменты косой 
коллизии (oblique collision) с Северо-Американским кратоном произвел воздействие, со
поставимое с гималайской ситуацией. А по мере развития коллизионного процесса этот 
блок был транслирован по трансформному разлому (сдвигу) к северу на огромное рас
стояние. Думаю, что подобный механизм применим и для палеотектонических реконст
рукций в Центрально-Азиатском складчатом поясе.

Я и сам иногда использую несколько «кричащие» названия для статей, например:

Позднечетвертичная «Долина гейзеров» в западном борту Байкальского рифта (Ольхон- 
ский регион) [Скляров и др., 2004].

Никакой «Долины гейзеров» у Байкала, безусловно, нет, но есть породы, которые 
могли отлагаться только из горячих струй, и формировались они 20-24 тыс. лет назад, и 
именно им посвящена статья (а в названии ни гейзеритов, ни травертинов нет). Поэтому 
аналогия с Долиной, хотя и несколько преувеличена, но оправдана.

Неудачными я считаю названия статей типа «К вопросу о . »  или «Новые данные.». 
Такие заголовки в лучшем случае могут привлечь только потребителей первой группы. 
Просто новыми данными уже никого не удивишь, первый же тип названия вызывает у 
меня ассоциацию с античными философами и их вольной игрой ума на разные интерес
ные темы. В заголовке статьи просто обязана присутствовать проблематика, и чем яснее 
и выигрышнее вы ее обозначили, тем выше вероятность привлечения внимания специа
листов не локального уровня.

2. Аннотация

Суть аннотации (резюме) проста и очевидна. Нужно в нескольких предложениях или 
абзацах отразить основное содержание и смысл публикации. Можно элементарно про
декларировать -  на что конкретно направлена статья, какие исследования выполнялись, 
какие проблемы обсуждаются. Именно продекларировать, поскольку конкретные резуль
таты исследований, даже наиболее существенные и важные, не приводятся. Например: 
«Изучены габброиды Бирхинского массива. Выделены основные разновидности магма
тических пород. Обсуждены вопросы геохимической эволюции ... Сделан вывод о гео
динамической природе массива». Как видите, в аннотации содержится информация толь
ко о том, какие проблемы изучены и обсуждались, какие объекты изучались, но для озна
комления с чем-то более конкретным вам придется читать статью. Такое резюме можно 
рассматривать в качестве анонса. Более качественный вариант аннотации содержит важ
нейшие конкретные данные или более точное указание на суть и смысл статьи. Напри
мер: «Изученный Бирхинский массив сложен преимущественно габбро-диоритами, в 
меньшей степени присутствуют габбро, редко встречаются пироксениты. Выделяются 
интрузивная и жильные фации. Породы характеризуются умеренной титанистостью (0.8
1.2 % TiO2), повышенной глиноземистостью (16-19 % Al2O3) и так далее. По мере увели
чения SiO2 наблюдается снижение концентраций таких элементов, как ... (от до), и по
вышение таких-то (от до). Графики нормированных содержаний РЗЭ характеризуются
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отрицательным наклоном... На основании таких-то геохимических характеристик (пере
числение) предполагается формирование массива в островодужной обстановке». Вроде 
бы сказано одно и то же, но второй вариант намного предпочтительнее. Вспомним еще 
раз про лавину информации. Слишком обобщенный вариант резюме нередко приводит к 
тому, что саму статью и не смотрят. Более того, не всегда есть возможность доступа не
посредственно к статье. Если я смогу извлечь полезные и необходимые данные из анно
тации, то я это сделаю даже в случае, если основной текст статьи недоступен. Со ссылкой 
на источник. А это уже плюс в копилку авторов статьи, поскольку индекс цитирования -  
один из важных критериев научной результативности, и его роль со временем будет 
только возрастать.

Другая крайность -  чересчур подробное переложение основного текста статьи. К 
счастью, в большинстве изданий существует жесткий лимит объема аннотации, поэтому 
уже на стадии рецензирования читатель избавляется от излишних подробностей.

3. Структура статьи

Нет, и не может быть универсальной структуры геологических статей, поскольку 
весьма разнообразная проблематика наук о Земле определяет различные подходы к по
строению статей. Универсальность структуры проявляется только в самом общем виде: 
каждая статья начинается с введения и заканчивается заключением. Основная же часть 
статей может быть структурирована совершенно по-разному. Важно то, чтобы такая 
структура, обусловленная логикой изложения материала, действительно чувствовалась, 
чтобы материалы каждого следующего раздела логически наращивали изложенное до 
этого, а рассуждения опирались на уже приведенную фактуру или логические построе
ния.

Некоторый универсализм все-таки наблюдается в основной массе статей, особенно 
геолого-петрологического профиля. За введением приводится раздел по методике иссле
дований (пробоотбора, аналитических технологий, обработки структурных данных, тех
нологии палеомагнитных исследований или еще чего-либо специфического). Иногда 
этим даже злоупотребляют, поскольку достаточно было бы сделать ссылку на работу, в 
которой та или иная методика подробно охарактеризована. Считается правилом хорошего 
тона обозначить приборы, на которых проводились измерения, основные технические 
характеристики процедуры анализа и статистические погрешности измерений.

За методической частью следует фактологический раздел, в котором приводятся 
вновь полученные данные. Этот раздел тоже обычно структурирован, причем принципы 
такого структурирования могут быть разными. Например, сначала дается общая геологи
ческая характеристика объекта, затем петрографическая и минералогическая, затем гео
химическая, затем изотопно-геохимическая с выходом на возраст. Порядок подразделов 
не детерминирован, он может быть разным в зависимости от цели и смысла статьи, глав
ное -  чтобы он определялся логикой изложения. Если в статье описывается серия объек
тов (интрузивных массивов, метаморфических комплексов, зон разломов, тектонических 
блоков, областей разгрузки подземных вод и т. п.), то каждый раздел может описывать 
каждый конкретный объект.

За основным «мясом» статьи обычно следует раздел «Обсуждение результатов». Не
редко он совмещен с разделом «Заключение», называясь в таком случае «Дискуссия и 
заключение». Этот раздел -  самое место для фантазий, логических построений, опираю
щихся на приведенные выше фактические данные, сопоставлений ваших объектов и ха
рактеристик с другими подобными объектами и характеристиками. Часто охват пробле
мы значительно расширяется, а данные по небольшому участку вписываются в глобаль
ную или суперглобальную конструкцию.

Четко структурируемые статьи с разноранговыми заголовками и подзаголовками 
наиболее обычны для международных журналов, но встречаются и в российских издани
ях. Ниже я привожу только два примера с достаточно сложной структурой.
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1. Фокальные механизмы землетрясений, напряженное состояние и 
сейсмотектоника Памиро-Тяньшаньского региона, Центральная Азия 
[Lukk et al., 1995].

Введение
Тектоническая обстановка (Tectonic setting)
Структура и сейсмичность Гармского региона (Structure and seismicity o f the 

Garm area)
Фокальные механизмы землятресений (Earthquake focal mechanisms)

Методы (Methods)
Результаты (Results)

Сейсмотектонические деформации Гармского региона (Seismotectonic deforma
tions in the Garm area)

Методы (Methods)
Результаты: пространственная структура STD-поля (Results: spatial 

structure o f the STD field) (STD -  seismotectonic deformations, сейсмотектонические де
формации)

Глубинная структура STD-поля (Depth structure o f the STD field) 
Зависимость магнитуды и времени STD-поля (Magnitude and time depend

ence o f the STD field)
Достоверность STD-расчетов (Reliability o f the STD calculations) 
Сравнение определений конкретных фокальных механизмов, определенных 

по двум независимым алгоритмам (Comparison o f individual focal mechanism solutions us
ing two independent algorithms)

Влияние расположения гипоцентра (Influence o f hypocentral locations) 
Сравнение результатов STD-реконструкций по двум каталогам фокаль

ных механизмов (Comparison o f STD reconstruction results using two focal mechanisms cata
logs)

Достоверность реконструкций STD-поля как функция от объема опробо
вания (Reliability o f the STD field as a function o f sampling volume)

Временная стабильность STD-поля (Temporal stability o f the STD field)
Обсуждение результатов (Discussion)
Заключение (или выводы) (Conclusions)
Приложение

2. Генезис ультракалиевых кварцевых порфиров на севере Арабо-Нубийского щита 
[Литвиновский и др., 2006].

Введение
Краткий геологический очерк 
Аналитические методы 
Петрография 
Геохимия
Особенности структуры и состава матрикса и фенокристаллов полевых шпа

тов
Результаты изучения расплавных включений 
Обсуждение результатов

Магматическая природа УККП 
Условия образования УККП
Особенности кристаллизации кварцевых порфиров 
Модель формирования УККП 

Заключение
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Даже единичные приведенные примеры показывают, что структура статьи может 
быть самой разнообразной. Я сознательно использовал публикации с достаточно сложной 
разноранговой рубрикацией, но встречаются и еще более сложно построенные статьи. Не 
стоит никого копировать, хотя для опыта ознакомиться с чужими публикациями очень 
полезно. И очень рекомендую продумывать структуру статей при их подготовке. С этого 
можно начинать работу (самый желательный вариант), но можно заняться структуриро
ванием и перестановками после подготовки «сырца» для статьи.

4. Введение к статье

Введение -  это, по сути, задаваемая вами интрига всего «научного произведения». С 
одной стороны, вы вводите читателя в курс проблемы, с другой -  пытаетесь ему показать, 
насколько важно и актуально развитие или решение этой проблемы, получение опреде
ленных характеристик для того или иного объекта. Объем вводной части может состав
лять от нескольких строк до 3-4 печатных (не журнальных!) страниц. Чаще всего он со
ставляет 2-3 абзаца.

Как уже отмечалось выше, главная ваша задача -  заинтриговать потенциального чи
тателя, чтобы он обратил внимание на всю статью и использовал ваши результаты и раз
мышления в собственной работе. Для этого потенциальный читатель должен, прежде все
го, увидеть, что вы свободно владеете рассматриваемой в работе проблемой и хорошо 
знакомы с важнейшими публикациями по ней. Как дополнение или альтернатива во вве
дении может быть рассмотрена история важнейших наблюдений и выводов по рассмат
риваемому вами в статье объекту или серии объектов (владение материалами по объек
ту). Все это нужно для обоснования необходимости ваших собственных исследований, 
которым посвящена публикация, и возможного отражения авторских подходов. Если вам 
удалось вычленить и четко обозначить какой-либо парадокс или противоречие в сущест
вующих моделях, подходах или данных, то это может полностью оправдывать публика
цию ваших новых (возможно, другого плана) данных или новых логических построений, 
наращивающих или отвергающих уже существующие модели или представления в глазах 
специалистов.

Практика показывает, что чем выше планка требований у издания, тем более профес
сиональным, обстоятельным и убедительным является «введение» в публикуемых стать
ях. Вводные части некоторых зарубежных публикаций я использовал в качестве мини
справочника по проблеме, поскольку были приведены ссылки на наиболее важные пуб
ликации с детализацией различных аспектов обсуждаемой проблемы. Если меня интере
совал тот или иной аспект, я уже обращался к соответственным, обозначенным в исход
ной статье, работам. Все реже, но еще встречаются вводные части, суть которых можно 
свести к следующему: «Объект Х никто не изучал, а он интересен. Поэтому мы и иссле
довали». Или: «В объекте Х изучили только это и это, а вот то-то никто не изучал, вос
полняем этот пробел». В этих и некоторых других случаях возникает впечатление, что 
авторы так стремятся перейти быстрее к описанию непосредственных характеристик объ
екта и их обсуждению, что с минимальной работой мысли ищут более-менее подходя
щую затравку, не придавая ей серьезного значения. Или просто не осознают до конца ге
неральную проблематику, в рамках которой проводятся авторские исследования. И то и 
другое свидетельствует о не самом высоком уровне профессионализма, а значит, может 
привести к отсутствию интереса к предлагаемой публикации.

Универсального рецепта подготовки введения к публикации, впрочем как и публика
ции в целом, не существует. Всего один совет: не поленитесь внимательно прочитать 
вводные части десятка статей в солидных, желательно международных, журналах и по
думайте -  что вас привлекло и заинтересовало в статье еще на подступах к основному 
массиву данных и рассуждений. И постарайтесь использовать подобные подходы в соб
ственных публикациях.
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5. Иллюстрации к статье

Если потенциальный потребитель пролистывает вашу статью, то иллюстрации он 
просмотрит совершенно точно, даже если у него нет времени и желания заглядывать в 
текст. И если они достаточно информативны и понятны, а к тому же затрагивают область 
его интересов, то появится дополнительный стимул ознакомиться со всей статьей. Отсю
да и необходимость серьезного отношения к иллюстрациям. Разделим, с некоторой сте
пенью условности, иллюстрации в публикациях на несколько основных видов: а) карты и 
схемы (включая разрезы), б) графики и диаграммы, в) фотографии объектов разного 
масштаба, рисунки по фотографиям и зарисовки с натуры, г) модели. Для каждого из ви
дов существуют свои неписаные правила подготовки и оформления, правда достаточно 
вольные. Рассмотрим некоторые тонкости подготовки трех первых типов иллюстраций 
по отдельности.

5.1. Карты и схемы. Специфика геологических публикаций такова, что в них обычно 
присутствуют карты, схемы и разрезы, иногда в значительном количестве. Не будем ка
саться именно карт в виде отдельных листов, в качестве приложения к монографиям и 
сборников, или отдельных специальных изданий, поскольку в профессиональной карто
графии отработаны типовые и достаточно жесткие требования. Рассмотрим только иллю
страции к статьям.

Громоздкие, перегруженные второстепенными деталями карты и схемы сложны для 
восприятия, поэтому просто необходимы сознательные упрощения рабочих вариантов. 
Однако нужно не потерять те детали и особенности структуры и строения каких-либо 
регионов или геологических структур, которые важны для обоснования авторской точки 
зрения. По возможности эти важнейшие особенности желательно акцентировать цветом 
или типом знаков, которые бы бросались в глаза в первую очередь. В статье, посвящен
ной древним магматическим и метаморфическим комплексам, выглядит достаточно не
лепо вариант карты, в котором наиболее ярко и эффектно выделены четвертичные отло
жения, только мешающие восприятию общей картины.

Достаточно распространенной и выигрышной является практика помещения врезок 
на основную карту и схему. В простейшем варианте на врезке помещается географиче
ская или упрощенная тектоническая схема с известными и узнаваемыми контурами (рис. 
1). Без врезок такого типа вы ориентируетесь только на потребителей первого типа, хо
рошо представляющих геологические особенности затрагиваемого в работе региона. 
Врезка же дает представление о расположении региона любому пользователю, хоть из 
Австралии. Кстати о географии: нередки статьи, в которых приводится масса географиче
ских названий (реки, ручьи, хребты, долины, пади, горы и т.п.), которые имеют смысл 
только для исследователя, хорошо знакомого с регионом. Для всех остальных эти назва
ния не говорят ничего. Поэтому в международных журналах нередко требуют, чтобы все 
упомянутые в тексте географические названия присутствовали на одной или нескольких 
иллюстрациях статьи. Понятно, что совсем мелкий ручей невозможно отразить на мелко
масштабной схеме, но если будет сказано, что этот ручей является левым притоком реки, 
показанной на карте, то читатель будет иметь представление о расположении объекта.

Распространенным и удачным является прием отображения на более мелкомасштаб
ной схеме более крупномасштабной карты или схемы, помещенной в виде отдельной ил
люстрации далее по тексту. При этом на первой схеме может быть показано несколько 
детальных участков, которые приводятся ниже в статье, а может и наращиваться степень 
детализации от схемы к схеме: на первой схеме приводится положение следующей схе
мы, на той, в свою очередь, показано положение еще более крупномасштабной схемы и 
так далее. Описанный прием сильно облегчает жизнь читателю и, соответственно, вызы
вает у него уважение к авторам статьи.

5.2. Графики и диаграммы. В каждом из многочисленных направлений геологии 
(петрология, минералогия, геохимия, структурный анализ, палеомагнетизм и другие) ис
пользуются уже достаточно устоявшиеся и апробированные типы графиков и диаграмм,
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Рис. 1. Схема геологического строения Арбанского массива и прилегающих областей 
Шарыжалгайского выступа [Э в о л ю ц и я 2006].
1-3 -  метаморфические образования онотской серии (AR2): 1 -  гнейсы, мигматиты, 
кварциты сосновобайцевской свиты; 2 -  гнейсы, мигматиты, амфиболиты малоирет- 
ской свиты; 3 -  гнейсы, мигматиты и мраморы камчедальской свиты; 4 -  шарыжал- 
гайская серия (AR2): гнейсы, мигматиты, мраморы, кордиерит-силлиманитовые слан
цы китойской свиты; 5 -  Арбанский комплекс (PRi?): метаперидотиты, гранатовые 
гранулиты, амфиболизированные эклогиты, амфиболиты; 6 -  Шумихинский ком
плекс (PR1): граниты и гранодиориты; 7 -  Нерсинский комплекс (R3): долериты и 
габбро-долериты; 8 -  надвиги; 9 -  субвертикальные разломы; 10 -  динамометамор
фическая полосчатость; 11 -  сланцеватость; 12 -  места отбора проб.
На врезке: схема тектонического районирования южного фланга Сибирского кратона 
и прилегающих областей складчатого обрамления.
1 -  осадочный платформенный чехол; 2 -  Шарыжалгайский выступ; 3 -  Онотский 
грабен; 4 -  Урикско-Ийский грабен; 5 -  Саяно-Байкальский складчатый пояс; 6 -  
разломы: 1 -  Тагнинский, 2 -  Онотский, 3 -  Китойский, 4 -  Главный Саянский; 7 -  
район работ.

главная цель которых -  либо выявить закономерности изменения одних параметров в за
висимости от возрастания или уменьшения других, либо разделить всю совокупность 
объектов на серию групп, либо определить генетическую принадлежность изучаемых ва
ми объектов, используя уже известные закономерности. Возможны и более специфиче
ские цели, обзор которых занял бы слишком много места. И все-таки основной задачей 
диаграмм и графиков является наглядное представление тех особенностей и закономер
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ностей изучаемых вами объектов, которые сложно вычитываются из таблиц и много
словных описаний. Нередко бывает достаточно одного взгляда на рисунок, и нет необхо
димости читать одну-две страницы текста или долго и кропотливо разбираться с весьма 
объемной таблицей. Поскольку в каждой из областей геологии своя специфика графиков 
и диаграмм, большей частью типовых, нет необходимости специально останавливаться 
на деталях их подготовки и применения. Нужно просто просмотреть серию публикаций 
по соответствующей проблематике либо воспользоваться справочными или учебными 
пособиями. Например, для подготовки публикаций геохимического плана я рекомендую 
изучить учебное пособие «Интерпретация геохимических данных» [Интерпретация..., 
2001]. Подобные пособия есть и для других направлений геологии. Но наряду с извест
ными и используемыми диаграммами не бойтесь придумывать и применять свои собст
венные, если вы считаете, что они лучше иллюстрируют или объясняют какие-либо явле
ния или закономерности.

5.3. Фотографии и рисунки по фотографиям. Плоское изображение на фотографиях 
часто не позволяет увидеть те принципиальные или просто интересные детали, которые 
для вас были очевидны при изучении объекта. Особенно часто такие детали затушевыва
ются при переводе фотографий из цветного в черно-белый вариант. Именно поэтому ча
ще всего необходима дополнительная работа в графическом редакторе (например, Photo
shop или Corel), где можно вариациями яркости и контраста сделать более ясной и види
мой какую-либо важную для работы деталь. Можно провести дополнительные линии и 
т.п. При необходимости не будет лишней перерисовка всей фотографии (ландшафта, об
нажения, шлифа и др.), а также цветного космоснимка. Из всего комплекса мелких дета
лей можно акцентировать наиболее важные. Можно убрать несущественные или лишние 
детали, которые осложняют общее восприятие картины. Привожу ниже пример космос
нимка и рисунка по нему (рис. 2). Убедитесь, насколько четче выражены моменты, необ
ходимые для аргументации авторских представлений, в рисунке по космоснимку.

Рис. 2. Фрагмент северной части Цасучейской впадины (Landsad, из открытой базы 
данных Google Earth) [Скляров и др., 2006] и рисунок по нему [Скляров и др., в печа
ти].
1 -  четвертичные отложения Цасучейской впадины; 2 -  мезозойские осадочные и ме
таморфические комплексы; 3 -  озера; 4 -  сухие ложбины.

Нередко фотографии обнажений, шлифов, космоснимков, географических карт по
мещают совместно с прорисовками по ним. Главный выигрыш такого приема заключает
ся в том, что присутствует доказательство того, что вы не выдумали картинку из головы, 
а использовали реально существующую основу. Привожу пример -  как это может выгля
деть (рис. 3).
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Рис. 3. Фотография (а) и рисунок по фотографии (б) фрагмента травертиновой жилы 
[Скляров и др., 2007].
1-3 -  травертины первой (1), второй (2) и третьей (3) фазы; 4 -  вмещающие гней
сы. Пояснения в тексте.

Достаточно эффектными могут быть комбинированные рисунки с врезками, когда вы 
демонстрируете какой-либо общий план или разрез, а рядом деталь или серия деталей, 
положение которых показано на общем рисунке (рис. 4). Прием тот же самый, как и с 
картами и схемами разного масштаба.

Обращаю внимание на то, что за объяснениями деталей рисунков читатель отсылает
ся к тексту. Это наиболее обычная практика для публикаций в российских журналах, где 
не приветствуются многословные подписи к рисункам. В международных же журналах 
принято объяснения деталей геологических обнажений, фотографий шлифов и других 
типов зарисовок приводить в подрисуночных подписях. И это намного удобнее для чита
теля, которому для понимания изображенного на рисунке не нужно лезть в текст и искать 
необходимые объяснения.

6. Таблицы к статье

Существует два основных вида таблиц: цифровые и смысловые. Вкратце останов
люсь только на первом виде таблиц. Большей частью приведенные цифровые значения 
отражают данные приборных измерений (состав вод, пород и минералов, физические ха
рактеристики объектов разного ранга, изотопные отношения и т.п.) Для преобладающей 
части разнотипных цифровых данных уже отработан определенный порядок их престав
ления в табличном виде, который желательно соблюдать. Введение собственного порядка 
может свидетельствовать о том, что вы просто не знакомы с базовыми публикациями по 
проблеме (изобретаете велосипед). Например, для пород и минералов силикатного соста
ва последовательность элементов в таблицах является общепринятой (SiO2, TiO2, Al2O3 и 
т.д.). На некоторых аналитических приборах процедура расчета, заложенная в вычисли
тельный комплекс, предполагает другой порядок элементов. И если вы в таблице приве
дете этот другой порядок, отличающийся от общепринятого, то у квалифицированного 
исследователя неизбежно появятся сомнения в высоком уровне вашего профессионализ
ма.
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Рис. 4. Зарисовка обнажения "ПровалЪ" и детали его геологического строения [Эво
люция 2006].
Условные обозначения: 1 -  мигматизированные гнейсы архея; 2 -  гранито-гнейсы; 3 
-  неопротерозойские габбро-долериты; 4 -  ранние метаморфизованные дайки; 5 -  
мелкозернистые граниты, сформировавшиеся в результате плавления вмещающих 
пород, вызванного внедрением дайки; 6 -  позднеархейские граниты китойского ком
плекса; 7 -  контакт новообразованных гранитов со вмещающими породами мета
морфической рамы; 8 -  элементы залегания даек и гнейсовидности. Объяснения в 
тексте.

Обычными являются примечания к таблице, в которых могут быть помещены разно
образные сведения, помогающие восприятию цифровых данных. Здесь могут быть при
ведены данные о приборах, на которых делался анализ, условия проведения анализа, воз
можная ошибка анализа, условные обозначения, принятые в таблице, метрические еди
ницы, данные об аналитиках, объяснения расчета каких-либо характеристик, данные о 
принадлежности анализируемых объектов и т.п. Если все это изложено в специальном 
методическом разделе статьи, то повторяться нет смысла.

Набор характеристик в таблицах разного профиля достаточно унифицирован во мно
гих направлениях геологии. Поэтому в стадии подготовки таблиц к публикации прошту
дируйте несколько статей, авторами которых являются признанные специалисты в этой 
области. Это позволит избежать многих мелких недочетов, которые раздражают требова
тельных рецензентов и могут оказаться «последней соломинкой, переломившей спину 
верблюду». С другой стороны, лучше оставить рецензенту несколько мелких замечаний, 
тогда он не начнет придираться по-крупному, ведь времени у него мало, а замечания надо 
сделать; мелкие быстрее бросаются в глаза.

7. Заключение статьи

Заключение статьи, если оно не совмещено с дискуссией, должно быть кратким и 
четким. В этом оно сильно перекликается с аннотацией статьи. Вы должны четко акцен
тировать те основные положения, которые вытекают из изложенных данных, их анализа 
и сопоставления с другими объектами.
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8. Ссылки к статье

Требования к оформлению цитированной литературы, а также ссылок в тексте отли
чаются в разных журналах, поэтому этого вопроса я касаться не буду, отсылая читателя к 
конкретным журналам, в которые вы собираетесь отправить статью. Информирую толь
ко, что с 2006 г. в «Геологии и геофизике» изменили правила оформления ссылок. Если 
раньше в тексте в квадратных скобках помещался порядковый номер цитированной ста
тьи, а в списке цитированной литературы публикации располагались не в алфавитном 
порядке, а по мере упоминания в тексте, то сейчас в квадратных скобках нужно указы
вать авторов и год публикации, а в списке литературы введена иерархия по алфавиту. В 
этом разделе я хочу коснуться только нескольких «этических» вопросов и, прежде всего, 
проблемы самоцитирования. Себя любимого цитировать надо по многим причинам. Я 
уже упоминал о том, что индекс цитирования является важнейшим наукометрическим 
критерием, пусть и далеким от идеала. Объективной же предпосылкой самоцитирования 
является то, что ваши статьи продолжают какой-то цикл исследований по определенной 
проблеме в приложении к определенной группе объектов, соответственно, вы не описы
ваете в предлагаемой статье заново уже опубликованные вещи, а отсылаете заинтересо
ванного читателя к предшествующей работе с детальным описанием. Других публикаций 
по определенным объектам может и просто не оказаться. Поэтому рецензенты достаточ
но спокойно относятся к тому, что количество собственных публикаций автора статьи в 
списке цитированной литературы может быть намного выше, чем ссылок на любого дру
гого ученого. Но те же рецензенты относятся весьма кисло к тому, что автор собирает 
практически все, что у него было опубликовано по этой теме, включая тезисы докладов и 
мелкие статьи в малодоступных региональных сборниках. Если кроме «неконвертируе
мых» публикаций у вас ничего нет, тогда еще -  куда ни шло, но если в списке цитируе
мых статей присутствуют солидные статьи в известных журналах, то «мелочовка» выгля
дит неприлично и позволяет рецензенту предполагать, что вы искусственно пытаетесь 
увеличить собственный индекс цитирования.

Другой достаточно важный этический момент связан с замалчиванием результатов 
работ коллег, параллельно с вами занимающихся теми же объектами. Видимо, неосоз
нанное (или осознанное) желание выпятить свою собственную роль в изучении объекта и 
проблемы вызывает авторскую забывчивость. Если же вы просто не знакомы с данными 
других исследований (речь идет только о «качественных» публикациях, всякие сборники 
и тезисы могут быть просто недоступны), то это еще хуже. Значит, вы не владеете мате
риалом в полной мере. «Забывчивость» и избирательность (ссылки только на высказы
вающих близкие представления или хорошо знакомых и симпатичных вам людей) не яв
ляются криминалом и достаточно широко распространены в научной среде, но политкор
ректность весьма желательна. В то же время вряд ли стоит упоминать то, что вы считаете 
явной ахинеей или перепевом старого материала. Зачем делать рекламу никчемным (с 
вашей точки зрения) работам? А вот если вы сознательно проигнорировали работу в со
лидном журнале за то, что в ней высказаны отличающиеся от ваших представления, 
имеющие достаточное количество сторонников и солидную базу аргументации, то это 
вряд ли этично с научной точки зрения. Нередко наблюдается забавный парадокс: обилие 
ссылок на лично незнакомых вам иностранных ученых, занимающихся сходными про
блемами на своих объектах, и стыдливое игнорирование коллеги по лаборатории (инсти
туту), который опубликовал серию серьезных статей по интересующему вас объекту с 
результатами, имеющими приложение именно для вашей работы.

Заканчивая этот раздел, хочу отметить, что баланс соблюдения собственных интере
сов (некоторое завышение значимости собственных работ за счет умолчания о других) и 
научной объективности -  дело очень непростое. Обычно он смещен в сторону собствен
ных интересов. Можно было бы и эту публикацию считать наглядным примером «выпя
чивания» собственных достижений и деяний (см. список использованной литературы), но 
это не так. Мне гораздо проще и менее времязатратно использовать именно то, что нахо-
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дится под рукой, и то, что я хорошо знаю.

Заключение

В начальной части статьи (раздел «Структура статьи») было обозначено, что заклю
чение является непременным атрибутом научных статей, поэтому будем соблюдать это 
условие. Это не так просто, как могло бы показаться, поскольку материал публикации не 
предполагает каких-либо конкретных выводов, а является, скорее, пищей для размышле
ний или частично надстраивает жизненную серию полезных советов.

Дотошный читатель обратит внимание на то, что название этой публикации не слиш
ком корректно. В тексте совершенно не обсуждается вопрос -  как надо писать. Нет ни 
слова о творческом процессе. Герой одного из романов Владимира Кунина заявил, что 
писать пьесы очень просто: слева пишешь -  кто говорит, справа -  что говорит. С той же 
степенью безответственности можно говорить и о том, что научные статьи писать очень 
просто: слева направо. А все остальное -  это сугубо индивидуальный процесс, который 
вряд ли может быть подвергнут алгоритмизации. Если совсем упрощенно, то можно ска
зать: пишите логично и не скучно. Вопросы логики научного произведения в какой-то 
степени были затронуты выше, а что касается «нескучности», то рубленый стиль, коряво
сти, слишком сухой или -  напротив -  витиевато-вычурный язык могут оказаться «стоп
сигналами» для читателя.

В повести К. Паустовского [1962] И. Бабель рассказывает автору о том, как он пишет 
свои произведения: «Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись 
у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это -  собрание нескольких более или 
менее удачных кусков, связанных между собой скучнейшими служебными связями... Но 
тут то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не однажды, а 
по нескольку раз. Прежде всего я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый 
глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыс
лицы и все время как будто старается нас перехитрить. Когда эта работа закончена, я пе
реписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом даю ей два-три дня полежать 
-  если на это у меня хватает терпения -  и снова проверяю фразу за фразой, слово за сло
вом. И обязательно нахожу еще какое-то количество лебеды и крапивы. Так, каждый раз 
наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости 
не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи» (с. 347-349). К сожалению, 
весьма нередко при знакомстве с очередной публикацией, чаще на стадии рецензирова
ния, но иногда и уже напечатанной в журнале, ничего похожего на стремление автора 
как-то поработать над литературным стилем не ощущаешь. А очень жаль! «Красиво» на
писанные статьи и читаешь более внимательно, и воспринимаешь смысл намного лучше. 
Поэтому еще раз повторю два слагаемых успеха научной публикации (материал в основе 
статьи по определению замечательный): четкая логика и красивый стиль.
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Атутова Ж. В.
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Влияние геолого-геоморфологических факторов на условия формирования геосистем 
показано на примере находящегося на юге Иркутской области бассейна р. Олхи, природ
ные особенности которого в достаточной мере характеризуют ландшафтную специфику 
Верхнего Приангарья. Исследуемая территория расположена на стыке двух крупных гео
структур -  Сибирской платформы и Байкальского складчатого комплекса, первая их ко
торых стала причиной формирования Среднесибирского плоскогорья, а вторая предопре
делила развитие гор Южной Сибири. По особенностям развития природных комплексов 
бассейн можно разделить на три участка: верхнего, среднего и нижнего течения.

В верхнем течении бассейн сложен нижнеархейскими гнейсами, сланцами, амфибо
литами, а также верхнепротерозойскими и архейскими гранитоидами. Рельеф этой части 
бассейна -  высокоподнятая древняя поверхность выравнивания Олхинского плоскогорья 
с высотами 850-940 м с останцовыми скалами и неглубокими долинами. Долины рек 
Большой и Малой Олхи часто заболочены; местами можно встретить террасовидные по
верхности высотой до 6 метров. В пределах горной части бассейна проявляется высотная 
дифференциация геосистем. На нижних частях склонов формируются таежные светло
хвойные комплексы, выше которых на высоте 600-800 м развиваются горнотаежные со
сняки и лиственничники. Водораздельные поверхности представлены горнотаежной тем
нохвойной тайгой, состоящей их пихты и кедра.

Среднюю часть бассейна, расположенную в пределах переходной зоны от Сибирской 
платформы к рифтовой зоне, слагают нижнекембрийские песчаники, гравелиты, конгло
мераты. Эта территория имеет преимущественно грядовый и холмистый рельеф с высо
тами 600-800 м и уклонами поверхности 7-10° и более (рисунок), что приводит к усиле
нию экспозиционных различий, а также к дифференциации микроклиматических условий 
-  распределению годового количества осадков от 350 до 500 мм в год при общей резкой 
континентальности климата [1]. Взаимовлияние климатических и орографических факто
ров определяет почвенно-растительные различия. Южные, более прогреваемые, склоны 
заняты сосновыми лесами, произрастающими на дерново-подзолистых почвах. На поло
гих склонах развит сосняк травяной, на более крутых склонах -  сосняки разнотравные. 
На дерново-карбонатных почвах произрастают лиственничники с травяным покровом. 
Большая часть дерново-лесных почв находится под лиственнично-сосновыми травяными 
лесами. Лугово-черноземные почвы занимают небольшие площади в долинах рек под 
злаково-разнотравными лугами. Пойменные почвы долины р. Олхи покрыты ивняком, 
сосновым или смешанным лесом.

В геологическом строении нижней части бассейна р. Олхи, расположенной в преде-
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лах южной оконечности Иркутско-Черемховской равнины, принимают участие легко 
разрушаемые породы юрского возраста, что стало причиной формирования поверхности 
пологих очертаний (крутизна склонов составляет 3-6°), дренируемой широкими речными 
долинами, разделенными невысокими эрозионными плато. Высота низкой поймы здесь 
1-1.5 м, высокой -  3-4 м. В приустьевой части долины появляется 1-я терраса высотой 4
8 м, 3-я терраса высотой 18-25 м [2]. Плоские поверхности междуречий имеют высоту 
550-650 м. Пологосклоновый характер поверхности определяет относительную равно
мерность в распределении тепла и осадков (250-300 мм в год; мощность снежного покро
ва 18-35 см [1]). Широкое распространение дерново-подзолистых почв определило раз
витие в пределах этой части бассейна подтаежных светлохвойных геосистем, кроме кото
рых встречаются подгорно-долинные лугово-болотные комплексы, развивающиеся на 
серых лесных и дерново-луговых почвах долин и террас, сложенных четвертичными га
лечниками и песками.

7
Фрагмент карты крутизны склонов бассейна реки Олхи. Условные обозначения: 1 -  
0-2°; 2 -  3-4°; 3 -  5-6°; 4 -  7-8°; 5 -  9-10°; 6 -  более 10° (привершинные склоны); 7 -  
более 10° (склоны долин).

Таким образом, первостепенное ландшафтообразующее значение в развитии всего 
комплекса компонентов геосистем Верхнего Приангарья имеют орографические особен
ности, обусловленные спецификой геолого-геоморфологического строения равнинных и 
горных территорий.
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Старичный аллювий выделяется в отдельную группу фаций речных отложений, ко
торые имеют равнозначное значение с пойменными и русловыми осадками. Старицы об
разуются в результате искривления русла реки, что приводит к образованию излучин, или 
меандров. Во время половодий, когда вода выходит из берегов, она прорезает перемычки 
излучин и отделяет меандры от общего русла. Отделившиеся части русел превращаются в 
старицы [2].

Среди стариц выделяется несколько генетических и морфологических типов. З.Н. Ба
рановская в зависимости от типа миграции русла реки предполагает различать старицы- 
меандры и старицы-протоки [1]. В разрезе поймы старичные отложения, как правило, 
образуют четко оформленные линзы, которые довольно ясно отграничены от руслового 
аллювия.

В долине р. Вычегды процесс образования меандров и стариц наблюдается повсеме
стно по всему течению реки. Развитие меандра может происходить двумя принципиально 
различными путями. В наиболее типичном случае происходит прорыв шейки меандра со 
спрямлением русла и на месте старого русла образуется старица. Такой тип развития 
наиболее характерен и часто встречается в долине р. Вычегды. Характерной особенно
стью таких стариц является петлеобразная форма. Разрез старичного аллювия данного 
типа имеет следующее строение (рисунок, а):

1. 0.0-0.65. Переслаивание мелкозернистого песка серого цвета прослоями ожелез- 
ненного, с суглинком коричневого цвета. Отложения имеют среднюю степень сортиро- 
ванности (Sc=0.54 при ^ р=0.08мм).

2. 0.65-1.4. Суглинок пятнистый серого и темно-коричневого цвета. Отложения пло
хо сортированы (Sc=0.30 при @р=0.053 мм).

3. 1.4-2.35. Глина вязкая неслоистая голубовато-серая с большим содержанием ярко
голубых вкраплений вивианита. Глина также плохо сортирована (Sc=0.30 при @р=0.009 
мм). Химический состав глинистых осадков показывает повышенное содержание MgO 
(2.26 %), FeO (0.93 %), P2O5 (0.5 %).

4. 2.35-3.45. Суглинок темно-коричневого цвета, оторфованный. Вверх по разрезу со
держание торфа увеличивается. Растительные остатки плохо разложившиеся.

Из данного разреза видно, что старичные отложения лежат на русловом аллювии, что 
характеризует их образование в изолированном водоеме, отшнуровавшемся от главного 
русла. Выделяются основные стадии образования старичных осадков. Связь с рекой вы
ражается наносом песчаных частиц во время половодий. В озерную стадию происходит 
образование глины, и далее в процессе заболачивания непроточного озера формируется 
торф. Данный тип образования старичных отложений является доминирующим и наибо
лее встречающимся в бассейне Вычегды.

Иногда образование стариц происходит в результате изменения режима течения. 
Русло реки в своей боковой миграции начинает двигаться в противоположном направле
нии. Такой процесс блуждания русла также наблюдается в бассейне Вычегды, но наибо
лее вероятен он на относительно спрямленных участках русла [3]. На месте старого рус
ла, при отходе его к противоположному берегу, образуется водоем, незначительный по 
площади, вытянутой формы, располагающийся параллельно руслу. В строении такого 
старичного аллювия выделяются следующие типы пачек (рисунок, б):

1. 0.0-1.58. Мелкозернистый песок (содержание фракции 0.25-0.1мм -  81.86 %), свет
ло-серого цвета с тонкими линзами глинистого материала темного цвета. В верхней части
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осадки приобретают коричневый оттенок за счет ожелезнения. Отложения хорошо сор
тированы (Sc=0.80 при dcp=0.11 мм).

2. 1.58-1.77. Глина сизо-голубого цвета ожелезненная с включениями растительного 
детрита.

3. 1.77-3.47. Торф, хорошо разложившийся, уплотненный, от темно-коричневого до 
черного цвета. Растительный детрит встречается в виде крупных древесных остатков.

Литологические колонки старичных отложений р. Вычегды. Условные обозначения: 
1 -  глина; 2 -  суглинок; 3 -  песок; 4 -  торф; 5 -  линза.

Мощность отложений (3.45 м) вполне соизмерима с глубиной главного русла, что 
свидетельствует об образовании водоема на месте старого русла. Накопление осадков 
происходило в тесной связи с основным руслом, которое находилось на незначительном 
расстоянии от водоема. Во время половодий в старице устанавливались турбулентные 
потоки, способные перемещать песчаный и глинистый материал. Значительная мощность 
глины также свидетельствует о постоянном поступлении воды из русла реки в старицу.
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Хангайское нагорье -  это сложная система хребтов, плоскогорий, массивов и впадин, 
расположенная в центральной части Монголии. Нагорье занимает площадь более 200 
тыс. км2, средние высоты -  2000-3000 м, наивысшая точка (г. Отхон-Тенгри) -  3905 м. 
Хангай состоит из серии морфоструктур различного простирания (с преобладанием суб
широтного направления), которые в целом представляют собой сводовое поднятие. В 
геологическом отношении Хангай это блок с мощной (до 60 км) корой и докембрийским 
фундаментом [4]. Границы Хангайского нагорья четко выражены в рельефе. Особенно 
это проявляется на западе, юге и юго-востоке, где склоны поднятия резко обрываются к 
равнинам Котловины Больших Озер, Долине Озер и Большому Гобийскому пенеплену 
соответственно. С севера и востока Хангайский свод окружен пенепленизированными 
горными системами. Внутреннее строение нагорья неоднородно. Здесь выделяют шесть 
крупных блоков, разделенных разломами. Собственно Хангайский свод составляют пять 
из них -  Болнайский, Тарбагатайский, Северо-Западный, Западно-Хангайский и Восточ- 
но-Хангайский, блок Южно-Хангайского плоскогорья отделен от основного массива чет
ко выраженным СЗ Баян-Хонгорским разломом и впадинами того же направления. Раз
ломы во внутренней части блока имеют главным образом меридиональное и субмери
диональное простирание, лишь на периферии оно меняется на субширотное [1]. Крупные 
краевые разломы Хангайского поднятия представлены сдвигами со взбросовой компо
нентой смещений. Напротив, межблоковые разломы во внутренней его части представле
ны сбросами и сбросо-сдвигами.

Современная геодинамика Хангая определяется двумя ключевыми факторами -  
влиянием Индо-Азиатской коллизии и наличием мантийной аномалии непосредственно 
под корой поднятия [2, 3]. Таким образом, горная система испытывает воздействие сжа
тия как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Судя по широкому разви
тию базальтового вулканизма и высокотемпературных источников, земная кора Хангай- 
ского свода имеет высокую степень проницаемости для магм и гидротерм, причем на
блюдается прямая зависимость между температурой источников и высотой вершинной 
поверхности свода.

Наши полевые исследования разломной тектоники Восточного Хангая позволили по
лучить дополнительный материал, характеризующий геодинамическую ситуацию в этом 
районе. Получены новые свидетельства повышенной активности разломных зон как в 
периферийной, так и в центральной части Хангайского блока. В районе г. Цэцэрлэг, в до
лине реки Хойт-Тамир, была обнаружена новая палеосейсмодислокация сбросового ки
нематического типа на СВ сегменте Тамиринского разлома. Дислокация входит в систему 
прибортовых грабенообразных структур Хойт-Тамирской впадины. В центральной части 
Восточного Хангая в верховьях Урд-Тамира обнаружены следы сильного палеоземлетря
сения, представленные многочисленными обвальными телами вдоль бортов долины и 
системой сбросовых рвов и уступов СВ простирания протяженностью около 2.5 км.

На южном склоне Хангая проведены исследования кинематики крупных сбросовых 
уступов Эгийн-Дава, Мандал, Тейцин-Гол). Структуры СВ простирания имеют неболь
шую левостороннюю компоненту смещений, а субмеридионального -  правостороннюю. 
Они формировались в условиях растяжения в З-СЗ направлении.

Баян-Хонгорский разлом СЗ простирания, ограничивающий с юго-запада одноимен
ную впадину, ранее [3] был отнесен к активным сбросовым структурам. Однако наши
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структурные исследования показывают, что в целом зона разлома имеет юго-западное 
падение и является взбросом с левосторонней сдвиговой компонентой смещений. Благо
даря высокой степени выветривания в зоне разлома, вдоль ее фронта широко развиты па
лео и современные структуры гравитационного происхождения -  сбросы и оползни. Вос
точнее г. Баян-Хонгор разломы СЗ простирания, ограничивающие Хангайский свод, 
имеют отчетливую левостороннюю сдвиговую компоненту, хорошо выраженную в рель
ефе.

В результате проведенного исследования можно сформулировать следующие основ
ные выводы:

1. Проницаемость земной коры сводового поднятия определяется широким развити
ем активных сбросов субмеридионального и СВ простирания, формирующихся в 
условиях СЗ растяжения.

2. Обнаруженные палеосейсмодислокации во внутренних частях Хангая указывают 
на его высокий сейсмический потенциал на фоне слабой современной сейсмиче
ской активности.

3. Тектонические деформации во внутренней части Хангайского поднятия определя
ются взаимодействием горизонтального сжатия в СВ направлении, связанного с 
процессами континентальной коллизии, и растяжения, вызванного всплыванием 
аномально разогретых подлитосферных масс.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-05
64702) и интеграционного проекта СО РАН № 88.
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ГРАФИКИ ПОВТОРЯЕМОСТИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ДЛЯ РАЗЛОМНЫХ 
СТРУКТУР БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ И ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Горбунова (Цуркан) Е.А.

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

Землетрясение представляет собой подземные удары и колебания земной поверхно
сти, вызванные естественными причинами. Большая часть из происходящих землетрясе
ний относятся к типу тектонических, появление которых связано с процессами развития и 
активизации разломов.

Одним из фундаментальных законов сейсмического процесса является закон повто
ряемости. Основываясь на материалах, полученных при изучении землетрясений иссле
дуемого района, можно делать выводы о его сейсмической активности. Представление 
тенденции распределения числа N  сейсмических событий по их энергетической величине 
K = lgE в виде графика повторяемости показало, что общий угловой коэффициент у для 
Байкальской рифтовой системы и прилегающих территорий равен -  0.55±0.01 [1].

Известно, что в деформационный процесс, возникающий при тектонической активи
зации разломов, вовлекаются линейно вытянутые «приразломные» объемы горных масс,

иначе называемые областью динамического влияния 
разломов (ОАДВ) [2]. На основании этого факта и тесной 
связи процессов тектонической активизации и возникно
вения сейсмических событий для каждого разлома был 
построен индивидуальный график повторяемости земле
трясений, которые были взяты из каталога предостав
ленного Байкальским филиалом Геофизической службы 
СО РАН. Опираясь на значения полученных угловых 
коэффициентов у, все разрывы Байкальской рифтовой 
системы и прилегающих территорий можно представить 
в виде пяти групп, характеристика которых дана в таб
лице.

Характеристика разломов 
по угловому коэффициенту 
повторяемости землетрясений

Группа
Средний угловой 
коэффициент для 

группы

1 -  0.19 ± 0.01
2 -  0.27 ± 0.01
3 -  0.37 ± 0.008
4 -  0.47 ± 0.01
5 -  0.59 ± 0.03

Карта разломов БРС и сопре-
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Из таблицы видно, что наиболее близкими к общему угловому коэффициенту, выве
денному для всей зоны исследования, являются 4-я и 5-я группы. Карта разломов с раз
личными угловыми коэффициентами повторяемости у для Байкальской рифтовой систе
мы и прилегающих территорий представлена на рисунке. Из нее и данных таблицы сле
дует вывод о том, что тенденция распределения числа землетрясений N  по их величине K  
резко меняется при переходе от исследуемого района к отдельным конкретным дизъюнк
тивным структурам. При разработке проблем прогноза вероятности возникновения силь
ных землетрясений необходимо учитывать тенденцию повторяемости событий в кон
кретных крупных активных разломах региона.

Автор благодарит профессора С.И. Шермана за постановку задачи и консультации 
при выполнении исследований.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 07-05-00251) и Программы 16 проек
та 3 Президиума РАН «Динамика деформационных процессов в сейсмоактивных регио
нах Центральной Азии и в очаговых зонах сильных землетрясений».
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РАЗРЫВНАЯ ТЕКТОНИКА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ОЛЕНЕК 
(ЯКУТСКАЯ АЛМАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ)

Дзюба И. А.

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

Существующие схемы тектонического строения Якутской алмазоносной провинции 
разработаны на основе разнообразных геофизических данных. Варианты их интерпрета
ции различаются у разных авторов, что затрудняет решение вопросов структурного кон
троля кимберлитовых полей и тел. Ряд исследователей связывает известные кимберлито
вые поля с зонами глубинных разломов северо-восточного простирания [1, 3]. При этом 
предполагается, что кимберлитоконтролирующими структурами являются узлы пересе
чения разломов северо-восточного направления с разломами северо-западной ориенти
ровки. По мнению других авторов, значительную роль в размещении кимберлитовых по
лей играют зоны разломов субмеридиональной ориентировки [2] и участки их пересече
ния со структурами других направлений. Для получения дополнительной информации о 
местоположении и характеристиках предполагаемых зон глубинных разломов необходи
мо проведение прямых геолого-структурных и тектонофизических наблюдений. С этой 
целью нами был исследован участок среднего течения р. Оленек, где по данным ряда ав
торов проходит зона субмеридионального глубинного разлома. Исследования включали в 
себя изучение тектонической трещиноватости и разрывных нарушений в скальных выхо
дах по берегам р. Оленек на отрезке от устья р. Алакит до устья р. Арга-Сала. Маршрут 
составил около 500 км, на протяжении которых было создано 40 точек геолого-струк
турных и тектонофизических наблюдений в нижнепалеозойских осадочных породах, 
стратиграфический разрез которых представлен карбонатными породами среднего и 
верхнего кембрия, а также одна точка -  в породах трапповой формации.

Выполненные исследования показали, что ведущую роль в тектоническом строении 
изученных толщ играют субвертикальные и субгоризонтальные дизъюнктивы различного 
ранга (от трещин до разрывных нарушений мощностью в сотни метров). Розы-диаграммы 
показывают, что среди субвертикальных преобладают разрывы север-северо-западной 
(345°), север-северо-восточной (10-15°) и северо-западной (305°) ориентировок. Менее 
значительные максимумы соответствуют северо-восточному (45°) и запад-северо-запад - 
ному (275°) направлениям. Для субгоризонтальных и наклонных дизъюнктивов харак
терны северо-восточное (20-50°), северо-западное (300-320°), восток-северо-восточное 
(265°), а также запад-северо-западное (275°) простирания.

Сочетание субвертикальных и субгоризонтальных разрывов позволяет предположить 
сдвиговый характер деформаций. Это подтверждается как прямыми наблюдениями (за
фиксированы сдвиговые перемещения с амплитудами до 10 см по субвертикальным тре
щинам), так и результатами восстановления полей тектонических напряжений по методу 
В.Н. Николаева [4]. Полученные решения свидетельствуют о наличии как минимум двух 
этапов формирования разрывной сети изученного участка. Один из них характеризовался 
северо-восточным направлением оси сжатия и северо-западным -  оси растяжений. Для 
второго этапа оси напряжений имели прямо противоположное направление: сжатие -  се
веро-западное, а растяжение -  северо-восточное.

В целом, выполненный анализ подтверждает наличие в пределах изученного участка 
субмеридионального глубинного разлома, который отражается в верхней части платфор
менного чехла в виде зоны (шириной не менее 25 км) сгущения разрывных нарушений 
север-северо-западного и север-северо-восточного направлений. Анализ парагенетиче
ских ассоциаций разрывов в ее пределах и результаты восстановления полей тектониче
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ских напряжений указывают, что формирование зоны происходило в результате сдвиго
вых перемещений по разломному сместителю на уровне фундамента платформы в тече
ние нескольких этапов. Кроме того, выделяется зона регионального разлома северо
западного направления на участке (указать приток). Мощность ее достигает 10-12 км. 
Наши данные показывают, что развитие этого разлома в верхней части платформенного 
чехла происходило синхронно со становлением субмеридиональной зоны.

Таким образом, полученные результаты позволяют проследить субмеридиональный 
глубинный разлом, в зоне которого локализовано Алакит-Мархинское поле, далее на се
вер. При этом все установленные для более южных районов закономерности его строения 
и развития нашли подтверждение на изученном участке. Необходимы дальнейшие иссле
дования для выявления роли данного глубинного нарушения в контроле кимберлитовых 
тел.
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ВАРИАЦИИ ПЛОТНОСТИ АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ БАЙКАЛЬСКОЙ 
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Злогодухова О.Г.

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

Работа посвящена исследованию вариаций плотности активных разломов в реальном 
времени на основе сейсмического мониторинга в пределах Байкальской рифтовой систе
мы (БРС). Активность разломов определялась двумя параметрами: количественным и 
магнитудным индексами сейсмической активности (КИСА и МИСА соответственно). 
Под КИСА понимается число сейсмических событий n определенных энергетических 
классов k, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине облас
ти его динамического влияния М (км) за заданный промежуток времени t (годы) [3]. Под 
МИСА понимается значение класса максимального сейсмического события kmax, прихо
дящееся на длину разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влия
ния Мв (км) за определенный промежуток времени t (годы) [4]. При этом активными счи
тали разломы, у которых значения КИСА превышали 0.003 и значения МИСА превыша
ли 8. Расчет КИСА и МИСА произведен на основе каталога землетрясений Байкальского 
филиала Геофизической службы СО РАН (использовались очаги землетрясений 8-16 
энергетических классов). По предложенным в публикациях [3, 4] алгоритмам оценива
лась плотность активных разломов по пятилетним временным интервалам с 1960 г. по 
1999 г. Были построены карта общей плотности разломов, оцененной по [1], и карты 
плотности разломов по изменениям параметров КИСА и МИСА по пятилеткам. За пара
метр плотности активных разломов принимали количество активных разломов, отнесен
ное к площади элементарной ячейки, в данном случае она равнялась 0.5°х0.5° (~56 км на 
32 км соответственно).

На каждой из составленных карт плотности активных разломов было проведено три 
субпараллельных профиля вдоль простирания БРС. По значениям плотности вдоль про
филей в координатах расстояние-плотность были построены графики. Данные для графи
ков снимались соответственно в одних и тех же точках. Рассчитаны средние значения 
плотности и их доверительный интервал, с которыми сопоставлены вариации данных по 
пятилетним промежуткам времени. Анализ всех графиков показал, что вариации плотно
сти активных разломов во времени для одних и тех же пространств невелики и уклады
ваются в большинстве случаев в доверительный интервал. Кроме этого, графики плотно
сти разломов, активизация которых определялась по КИСА, оказались идентичны графи
кам плотности разломов, активизация которых определялась по МИСА. Также было про
ведено сопоставление экстремумов графиков плотности активных разломов с геологиче
ской структурой, конкретными крупными разломами, типом горных пород и морфотек
тоникой региона [1, 2]. Установлено, что на параметр плотности активных разломов в 
интервалах реального времени упомянутые факторы не оказывают существенного влия
ния.

Особое внимание в исследовании было уделено вариациям плотности активизирую
щихся разломов в интервалах реального времени по конкретным площадям. С этой целью 
было выбрано три участка, для которых определялся процент активизирующихся разло
мов по отношению к общей плотности разломов на этих же участках. Аналогичная рабо
та была проведена и по линиям профилей. В этих случаях оценивалось количество раз
ломов, пересекаемых профилями (таблица). Оказалось, что количество активизирующих
ся разломов из пятилетки в пятилетку практически неизменно. В среднем оно по отноше
нию к общей массе разломов за 40 лет колеблется в пределах 53-70 %.

Таким образом, плотность активных разломов, вычисленных по КИСА в масштабах
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Временные вариации плотности активных разломов и их процентные отношения к 
общей плотности разломов

пл
ощ

ад
ки

 (1
) /

 п
ро


фи

ля
 (

I)
О

бщ
ая

 п
ло

тн
ос

ть
 р

аз


ло
мо

в
Плотность и процент активных разломов

в интервалах реального времени, годы

1960 - 1965 - 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 -
1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999

г;
N % N % N % N % N % N % N % N %

1 48 33 69 35 73 32 67 32 67 35 73 28 58 26 54 25 52
2 28 15 54 17 61 20 71 24 86 20 71 15 54 17 61 16 57
3 27 13 48 14 52 16 59 13 48 16 59 15 56 13 48 16 59
I 30 15 50 17 57 20 67 20 67 17 57 13 43 15 50 11 37
II 17 13 76 15 88 12 71 14 82 16 94 13 76 11 65 13 76
III 10 7 70 7 70 6 60 7 70 6 60 6 60 6 60 7 70

X3доак
й
cdнд1)До
Дн

N %
31
18
15
16 
13 
7

64
64
54
53
70
59

реального времени, практически неизменна. Тесной связи между плотностью активных 
разломов и геологической структурой не обнаружено. Вариации долей активных разло
мов по отношению к общей их массе из года в год колеблются незначительно. Скорее 
всего, замеченный факт отражает примерно равные энергетические импульсы, соответст
венно воздействующие на разломы и вызывающие их активизацию на одних и тех же 
площадях изученной территории в реальном времени.

Автор благодарит профессора С.И. Шермана за постановку задачи и консультации 
при выполнении исследований.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 07-05-00251) и Программы 16 проек
та 3 Президиума РАН «Динамика деформационных процессов в сейсмоактивных регио
нах Центральной Азии и в очаговых зонах сильных землетрясений».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФРАКТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Зуев Ф.Л.

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

В ходе исследований, связанных с оценкой фрактальной структуры пространственно
го распределения землетрясений различных районов Прибайкалья и Монголии [1], воз
никла необходимость в уточнении ряда методологических и вычислительных аспектов 
такой оценки.

Формализация модели. Согласно определению размерности Хаусдорфа, положи
тельную фрактальную размерность могут иметь только бесконечные множества. Количе
ство же сейсмических событий, зарегистрированных с начала инструментальных наблю
дений, как всякое конечное множество точек, имеет размерность ноль. Говоря о фрак
тальных свойствах сейсмического поля, мы подразумеваем свойства гипотетического 
множества всех возможных землетрясений, или, по-другому, множества всех землетрясе
ний, случившихся бы на данной территории за бесконечно большой период времени. 
Фактически зарегистрированные землетрясения при этом являются статистической вы
боркой, на основании которой мы судим о свойствах полного множества. При этом воз
никают вопросы о представительности и несмещенности самой выборки -  имеющегося 
сейсмического каталога.

Погрешности измерения. Точность определения координат эпицентра землетрясе
ния составляет сейчас около 30", или 5-10 км. Максимальный диаметр области, фрак
тальные характеристики которой имеет смысл оценивать, составляет 5-10°, или 1000
2000 км. При этом желательно, конечно, изучать характеристики и меньших площадок. 
Размах масштабов составляет два порядка, что для стандартных методов вычисления 
фрактальных характеристик очень мало. Возникает вопрос о точности, которую мы мо
жем получить на таком диапазоне масштабов, и о минимальном размере площадки, для 
которого вычисление фрактальных характеристик имеет смысл.

Различные фрактальные меры. Помимо простейшей фрактальной меры для вы
борки точек из бесконечного множества, называемого клеточной размерностью, попу
лярны также и иные фрактальные меры, такие, как информационная и коррелляционная 
размерность, равно как и бесконечное множество других, описываемых общей формулой 
обобщенной размерности Реньи [2]. В случае идеального фрактала и бесконечного мно
жества точек эти методы должны, теоретически, одинаково приводить к размерности Ха- 
усдорфа. Однако на конечных и небольших выборках различия между ними значительны. 
Во многих случаях информационная и, в особенности, корреляционная размерности име
ют заметные преимущества перед клеточной по сходимости и устойчивости, из-за чего 
они активно используются в физике. Сейсмология, однако, имеет дело не с эксперимен
тальными данными, полученными в контролируемых условиях, а с результатами наблю
дений за естественными процессами, распределение которых далеко от равномерного. 
Применение различных мер к полю эпицентров показало, что они ведут себя совершенно 
по-разному, в особенности в районах, где были рои землетрясений или сильные земле
трясения с афтершоками.

Был проведен комплекс экспериментов по вычислению клеточной и информацион
ной размерности «искусственных каталогов» -  множеств с заранее заданными фракталь
ными и статистическими свойствами. Использовались множества с размерностью 0.6203 
(канторова пыль), 1 (прямая линия, два варианта, с регулярным и случайным распределе
нием точек по прямой), 1.2618 (триадная кривая Коха), 1.8928 (ковер Серпинского, два 
варианта), 2 (квадрат, два варианта), с шестью значащими цифрами.

35

mailto:fedor@earth.crust.irk.ru


Результаты прогона алгоритмов на этих множествах показывают следующее:
•  С увеличением объема выборки размерность сходится очень медленно, точность в

0.01 достигается во многих случаях только при 60-70 тысячах точек.
•  Большие размерности дают большую ошибку.
•  Неравномерность в распределении точек значительно влияет на результат в сто

рону его уменьшения. Случайный ковер Серпинского по своим характеристикам практи
чески не отличается от случайного квадрата.

Далее, в используемые наборы точек были внесены ошибки, смещающие точку на 
фиксированное расстояние (от 0.1 до 5 % от размера площадки) в случайном направле
нии. Алгоритмы показали значительную чувствительность к ошибкам, которые при этом 
имеют систематический характер. Ошибка в 0.1 % приводит к завышению результата на
0. 01. а ошибка в 1 % уже добавляет к результату 0.2.

С учетом данных численного эксперимента была разработана библиотека подпро
грамм, доступная в репозитории sourceforge по адресу http://libfracdim.sourceforge.org.

Литература

1. Ключевский А.В., Зуев Ф.Л., Демьянович В.М. Исследование самоподобия энергетиче
ской структуры и динамики сейсмичности в Байкальском регионе // Физика Земли. -  
2007 (в печати).

2. Божонкин С.В., Паршин Д.А. Фракталы и мультифракталы. -  Ижевск: НИЦ «Регулярная 
и хаотическая динамика», 2001. -  128 с.

36

http://libfracdim.sourceforge.org


ОПЫТ ЛИНЕАМЕНТНОГО АНАЛИЗА РЕЛЬЕФА
ДЛЯ ОДНОГО ИЗ РАЙОНОВ ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ

Когут Е.И.

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

Исследование разломной структуры областей перехода от подвижных поясов к плат
форме является актуальной проблемой новейшей геодинамики в связи с приуроченно
стью к ним достаточно сильных землетрясений (Восточный Китай, Индостанская плат
форма и др.), с одной стороны, и большого комплекса полезных ископаемых (включая 
углеводороды) -  с другой. Вместе с тем, выявление разломов для этих территорий пред
ставляет известную трудность из-за неудовлетворительной, как правило, обнаженности 
горных пород, а также неодинаковой выраженности тектонических нарушений на мест
ности, обусловленной уменьшением интенсивности блоковых перемещений по мере про
движения от подвижного пояса в глубь платформы. При подобных обстоятельствах целе
сообразно использовать линеаментный анализ рельефа, позволяющий получить равно
ценную информацию о нарушенности исследуемой территории разноранговыми разры
вами, активными на новейшем этапе тектонического развития.

В настоящее время подобный анализ становится все более и более эффективным в 
связи с появлением в свободном доступе дистанционных материалов с высокой разре
шающей способностью, а также ГИС-технологий, позволяющих осуществлять обработку 
изображений в различных режимах. Наиболее приемлемыми сегодня являются цифровые 
модели SRTM, разрешающая способность которых -  90 м (Shuttle Radar Topographic Mis
sion, http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp/).

Цель исследования -  провести линеаментный анализ рельефа на основе его цифро
вых моделей и установить возможности картирования разломов земной коры для одного 
из участков области перехода от Сибирской платформы к структурам Байкальского риф
та.

Исследуемый район (площадью около 13 тыс. км2) располагается в Западном При
байкалье и охватывает смежные участки Приморского поднятия, Прихребтовой депрес
сии, Оннотского плоского поднятия и Предбайкальского прогиба, т.е. основных разли
чающихся новейшей активностью морфотектонических подразделений области перехода 
от Байкальского рифта к платформе [3]. Таким образом, опыт выявления в пределах дан
ного региона разломов, активных в новейшее время, может быть полезен и для сопре
дельных платформенных территорий, характеризующихся интенсивным народнохозяйст
венным освоением (прокладка трубопроводов, освоение горючих и твердых месторожде
ний полезных ископаемых и т.п.).

Для выполнения исследования на основе модели SRTM составлена схема линеамен- 
тов рельефа. Линеаменты -  прямолинейные или плавно изогнутые элементы ландшафта, 
проявляющиеся в характере фотоизображения на космических снимках [2] (или цифро
вых моделях). В ходе построения схемы отрисовывались все линейные элементы релье
фа, которые были разделены на три типа: уступы, эрозионные формы, а также участки 
русел рек и долин временных водотоков.

Исследование нарушенности изучаемой территории проводилось на основе анализа 
четырех карт плотности линеаментов, построенных с использованием квадратной пере
крывающейся палетки. Для первой карты размер ячейки палетки рассчитывался по фор
муле: Sn=2S/N (где Sn -  площадь окна палетки, S -  площадь карты, N -  число линеамен- 
тов) и составил 16 мм2. Каждая следующая карта строилась с использованием ячейки 
размером, в два раза превышающим предыдущую, что позволяло анализировать структу
ры разного масштабного ранга и глубины заложения.
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Для установления генезиса выявленных линеаментов осуществлялось их сопоставле
ние с разломами, отраженными на известных для данного региона картах ([1, 5], Государ
ственные геологические карты масштабов 1:1000 000 и 1:200 000). Большая часть регио
нальных разломов с «Карты новейшей тектоники...» [1] отражается в сети линеаментов. 
Серия разломов фундамента, представленная на «Карте разломов.» [5], также совпадает 
с выявленными линеаментами, что свидетельствует об активности тектонических нару
шений в новейшее время. Зоны повышенной нарушенности разломами, зафиксированные 
на государственных геологических картах, отражаются в виде цепочек максимумов плот
ности линеаментов.

Таким образом, линеаментный анализ рельефа позволяет оценить характер и степень 
нарушенности земной коры разломами, активными на новейшем этапе тектогенеза в об
ласти перехода от Байкальского рифта к Сибирской платформе. На примере исследован
ного в ее пределах участка установлено, что для территории платформы на геологических 
и других картах разломы не были выделены авторами, тогда как на картах плотностей 
линеаментов в этом районе выделяются зоны повышенной нарушенности земной коры. 
Анализ схемы линеаментов и карт плотности позволил сделать следующие выводы.

1. Изученный район, несмотря на его принадлежность к платформе, характеризуется 
(за исключением крайнего северо-запада) широким распространением разноранговых и 
разноориентированных разрывов, активных в новейшее время.

2. Разрывы группируются в разноранговые зоны, ограничивающие блоки менее ин
тенсивно нарушенных пород, что отчетливо выделяется на картах плотности линеамен- 
тов различной степени детальности.

3. Характер расположения линеаментов в зонах позволяет предположить, что они 
представляют разломные структуры разных стадий развития. Зоны некоторых разломов 
(например, Приморский) включают в себя протяженные линеаменты, что свидетельству
ет о поздней стадии их развития. Зоны, представленные в основном мелкими перпенди
кулярными к их простиранию линеаментами, отражают самые ранние стадии развития 
дизъюнктивов [4].

Работы выполнены при поддержке СО РАН (интеграционный проект ОНЗ-6.13). 
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К ВЫЯВЛЕНИЮ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОЕВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
И ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВЫХОДОВ

Кузьмина Е.А.

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Selenginsk2006@mail.ru

Происхождение роевых сейсмических событий является дискуссионным вопросом, 
так как некоторые исследователи считают, что рои землетрясений -  это следствие флю
идных воздействий, т.е. за движущимся флюидом идёт фронт разрушения, который, воз
можно, вызывает эти роевые события [8]. Другие исследователи [5] высказывают гипоте
зу возникновения роев за счет релаксации остаточных напряжений. Высказывались мне
ния о приуроченности роевых событий к зонам с высокой степенью нарушенности раз
ломами [5].

На примере Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) были рассмотрены роевые события, 
большее скопление которых отмечается в северо-восточной части БРЗ [5]. При анализе 
были использованы материалы из работы [5] и каталог землетрясений БФГС СО РАН.

Анализ соотношения между положением и характером роевых событий, геологиче
ской структурой, молодыми вулканическими полями и температурными аномалиями в 
БРЗ [2] показал, что рои приурочены к местам с невысокими значениями плотности раз
ломов и районам, где разломы имеют небольшую протяжённость. Роевые события -  Ку- 
морский, Баунтовский, Удоканский, Ципиканский, Светлинский, Уакитский, Ангаракан- 
ский рои -  располагаются в районах проявлений подземных вод с высокой температурой 
(>42°), глубиной заложения 3.4-4.6 км и изотопным составом 3He/4He = 5-45* 10-8 [4], что 
характерно для земной коры [3].

Анализ детальной пространственно-временной развертки по каждому из роевых со
бытий указывает на чёткую выраженность пространственно-временного группирования 
землетрясений. Невысокая точность определения эпицентров региональной сетью стан
ций не позволяет выявить достоверно закономерности миграции локальных областей 
«растрескивания» земной коры в областях роевой деятельности. Вместе с тем отмечаются 
тенденции такой миграции.

Для исследования парагенетических связей роев землетрясений и геотермальных 
проявлений в Байкальской рифтовой зоне предлагается использовать статистический 
подход. Для расчетов была использована палетка, размер которой составлял по широте и 
долготе 1°. Для сглаживания результатов использовалось 50 %-ное наложение палеток.

Расчеты показали, что в пределах границ рифтовой зоны [7] рои проявляются на 30 % 
площадок, причём только на 2 % площадок рои землетрясений не сочетаются с выходами 
термальных вод. Площадки с наличием термальных подземных вод встречаются в 53 % 
случаев, из них 52 % сочетается с роями землетрясений. Таким образом, статистически 
подтверждается связь роевой деятельности с выходами подземных вод с высокой темпе
ратурой.

Генетически пространственная связь роев землетрясений и геотермальных проявле
ний понятна из соотношения температур подземных источников (T) и величины углов 
наклона графиков повторяемости землетрясений (у), построенных для роевых событий. 
Обратная зависимость между Т и у (рисунок) показывает, что в районах проявления 
высокотемпературных подземных вод выделение сейсмической энергии реализуется 
преимущественно в виде большого количества слабых землетрясений. Обычно увеличе
ние угла наклона графика повторяемости землетрясений связывается с разупрочнением 
земной коры. Однако для территории БРЗ не выявлено связи между у и плотностью раз
ломов [1]. Следовательно, последняя не определяет в полной мере характер выделения
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сейсмической энергии. Наличие высокотемпературных подземных вод является важным 
дополнительным фактором разупрочнения геологической среды. Выходы горячих источ
ников указывают на районы с высокой активностью глубинных флюидов, а повышенные 
температуры вод являются показателем активности конвективного тепломассопереноса. 
Разупрочнение земной коры может происходить, по-видимому, за счет изменения поро- 
вого давления флюидов, приводящего к изменению сил трения на существующих плос
костях разрывов, а также за счет известного эффекта Ребиндера [6].
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВПАДИН СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЛАНГА 
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ

Лунина О.В.

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

Вопросы, касающиеся особенностей геодинамического развития и механизма фор
мирования впадин северо-восточного фланга Байкальской рифтовой зоны (СВ БРЗ), до 
сих пор остаются малоизученными и дискуссионными. Прежде всего, это связано с не
достатком фактических данных о разломной структуре, полях напряжений и возрасте 
осадков, выполняющих рифтовые бассейны. Как следствие, и возраст депрессий, распо
ложенных на СВ БРЗ, так же неоднозначен. Так, например, согласно работе [5] время об
разования Северо-Байкальской впадины приходится на 5.7-6.6 млн лет назад. Однако по 
Н.А. Логачеву [2] ее развитие началось не в плиоцене, а в олигоцене. Верхнеангарская 
впадина по одним сведениям заложилась в раннем миоцене [3], так как в ее подошве бы
ли обнаружены миоценовые осадки, по другим -  это произошло 4.1 млн лет назад [5]. 
Для Муяканского, Муйского и Чарского бассейнов получены датировки 1-2.5, 1.1-1.9 и 
3.2 млн лет, соответственно [5], но есть мнения о позднеолигоценовом заложении Чар- 
ской и миоцен-плиоценовом возрасте Муйской впадины [3]. Полученные нами новые 
данные о разломно-блоковой структуре и полях напряжений СВ БРЗ (опубликованы в 
сборниках совещаний: «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского 
подвижного пояса (от океана к континенту)», Иркутск, 2006, и «Фундаментальные про
блемы геотектоники», Москва, 2007) в сопоставлении с данными о возрасте впадин по 
В.А. Санькову и др. [5] и результатами экспериментальных исследований [4] позволили 
выявить некоторые особенности в развитии впадин СВ БРЗ и уточнить механизм их фор
мирования.

Во-первых, сравнение возможного возраста впадин (A) с относительной степенью их 
раздробленности (N) (максимальной плотностью разломов на единицу площади, зафик
сированной во впадине) показало разную динамику их развития во времени. Для ее ха
рактеристики введен параметр скорости формирования разломной сети (R), который рас
считывался путем деления N/A. Кроме того, по данным в работе [5] для каждой впадины 
рассчитана скорость осадконакопления (V). Сопоставление R и V свидетельствует, что 
чем выше скорость формирования разломной сети, тем выше скорость осадконакопления. 
Выявлено, что наибольшая динамика развития характерна для Муйской впадины. Высо
кие скорости процессов разломообразования и осадконакопления отмечаются также в 
Чарской и Верхнеангарской впадинах. По-видимому, это и обуславливает их большие 
размеры по сравнению с Кичерским и Муяканским бассейнами.

Во-вторых, анализ литературных данных о скоростях осадконакопления во впадинах 
СВ БРЗ в сопоставлении с таковыми в других районах Байкальской рифтовой зоны ука
зывает на то, что формирование впадин на северо-восточном фланге БРЗ началось после 
компрессионной фазы сжатия в позднем миоцене -  раннем плиоцене (около 7-5 млн лет 
назад), когда увеличилась скорость вертикальных тектонических движений [2], что со
гласуется с выводами в работе [5].

В-третьих, из имеющихся представлений модель формирования СВ БРЗ в результате 
косого растяжения является наиболее приемлемой. Сопоставление системы эшелониро
ванных разломов и их геометрических параметров с экспериментальными моделями в 
общих чертах уже проведено для этого региона [5]. Наши детальные исследования раз- 
ломно-блоковой структуры и напряженного состояния земной коры СВ БРЗ подтвержда
ют сделанные ранее выводы о подобии структуры в природной обстановке и получаемой

41

mailto:lounina@crust.irk.ru


в лабораторных условиях при приложении вектора растягивающих усилий под углом а  < 
30-40° к воображаемой нормали деформируемой зоны. Данные о возрасте впадин и экс
перименты по косому растяжению, выполненные на центрифуге при наличии имитиро
ванной магмы в континентальной коре и без нее [4], позволяют уточнить модель косого 
растяжения для СВ БРЗ. В модели при а < 35° с магмой в основании деформация накап
ливалась главным образом путем смещений вдоль разломов, определяющих выпуклый 
центральный грабен. Однако в начальные стадии рифтообразования ему предшествовало 
формирование двух грабенов в боковых окончаниях модели, ограниченных эшелониро
ванными сбросами и сдвиго-сбросами. Этот эксперимент хорошо объясняет формирова
ние в процессе косого растяжения сначала Кичерской, Верхнеангарской и Чарской впа
дин, расположенных на краях фланга, а затем центрального Муйского грабена с довольно 
высокой плотностью разломов. Именно под Кичерской, Верхнеангарской и Чарской впа
динами расположены стволовые части мантийных плюмов, выявленные по геофизиче
ским данным [1]. Они, вероятно, и инициировали в первую очередь развитие перечислен
ных бассейнов на СВ БРЗ. Эксперименты, проведенные при а>45° и/или без магмы в ос
новании коры [4], не удовлетворяют так хорошо структурной обстановке изучаемого ре
гиона, как описанная выше модель. Геометрические взаимоотношения и кинематика ак
тивных в позднем кайнозое разломов, откартированных нами, а также особенности рас
пределения полей напряжений разных типов хорошо согласуются с уточненной моделью 
развития северо-восточного фланга БРЗ.

Работа выполнена при поддержке проекта № 134 Лаврентьевского конкурса СО РАН, 
комплексного проекта СО РАН 2006 г. № 6.13, Фонда содействия отечественной науке, 
гранта INTAS № 05-109-4383 и гранта Президента РФ МК-1323.2007.5.
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* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, olgal@crust.irk.ru 
** Отдел физических проблем Бурятского НЦ СО РАН, Улан-Удэ

Введение фрактальной концепции в практику научных исследований позволило рас
ширить возможности распознавания, описания и интерпретации многих природных 
форм, объектов и процессов с количественных позиций. Познавательная ценность кате
гории фрактала может быть использована и для описания таких сложно разветвленных 
структур, как дельты рек, а применение одинаковых методических подходов для анализа 
различных структур (в нашем случае, дельты рек Волги, Селенги и Лены) делает возмож
ным их сравнительный анализ на основе безразмерного показателя -  фрактальной раз
мерности (D).

Дельты рек и придельтовые участки занимают особое место среди природных экоси
стем. Уникальное природное образование -  дельта реки -  сформировано в результате 
сложного взаимодействия природных факторов и гидродинамических процессов, множе
ством водных потоков, напоминающих по рисунку русла реки веер. Несмотря на значи
тельный объем научных и прикладных исследований в районе дельты любой реки, она 
остается одним из наименее изученных участков, и следует заметить, что количественные 
исследования данных разветвленных структур ранее не проводились. Немаловажна в на
шем исследовании и возможность проведения сравнительного анализа сложно разветв
ленных дельт таких больших рек, как Волга, Лена и Селенга. Для исследования методами 
фрактального анализа в нашем распоряжении были бумажные и электронные картогра
фические материалы исследуемых участков рек.

Основы применения методов фрактальной геометрии для описания различных объек
тов и способы вычисления параметра D изложены в работах [3, 5]. Традиционный кле
точный метод определения D [3, 5] становится труднореализуемым для разветвленных 
структур, какими являются дельты. В нашем случае специально были разработаны и 
применены новые методические подходы, поскольку аналитический метод вычисления 
емкостной размерности абстрактных математических фракталов непригоден для реаль
ных природных фрактальных объектов. Это происходит потому, что интервал их про
странственного самоподобия ограничен, а рассматриваемые в данной работе природные 
структуры представляют собой фрактальные объекты. Специально разработанные нами 
методические подходы для исследования пространственной структуры дельтовых обра
зований детально описаны в работе [2], где на примере фрактального анализа дельты р. 
Селенги опробованы три способа вычисления размерности. Первые два метода вычисле
ния D, основанные на формуле Мандельброта-Ричардсона и кластерном представлении 
[3, 5], хотя и обладают достаточной точностью, довольно трудоемки на практике. Третий 
метод, который мы назвали канторовским, относительно несложен и позволяет работать 
не только с точными топографическими или электронными картами, но и с картографи
ческими схемами [1, 2].

Рассматриваемые дельты имеют одинаково сложный картографический рисунок сети 
водотоков, приведенные энциклопедические данные позволяют судить о масштабах каж
дой дельты и пространственной структуре сети ее водотоков.

Дельта самой протяженной в Европе р. Волги расположена в Прикаспийской низ
менности, площадь дельты составляет 19 тыс. км2, ширина дельты около 200 км [4].

Дельта крупнейшей реки, впадающей в оз. Байкал, имеет площадь около 5 тыс. км2. 
Самая большая из внутриконтинентальных, дельта Селенги протянулась от бассейна р.
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Большой Сухой до бассейна р. Боярской, углубляясь в сушу до склонов хр. Морского и 
Хамар-Дабана. Значительная часть дельты сильно заболочена [4].

Река Лена по водоносности занимает второе место среди рек России. При выходе в 
устьевую область основной поток реки разбивается на многочисленные рукава, протоки, 
образуя обширнейшую дельту, общая площадь которой составляет около 30 тыс. км2. 
Наиболее крупные судоходные протоки имеют длину до 178 км. Густота речной сети в 
дельте до 0.26 км/км2, а общая длина речных рукавов около 6500 км [4].

В результате исследования имеющихся картографических материалов с применением 
разработанных методических подходов фрактального анализа вычисленная величина D 
сети водотоков дельты Волги равна 1.72+0.01, что существенно превышает фрактальную 
размерность сети протоков р. Селенги, D которой равна 1.38+0.01. Полученное значение 
D дельты Лены составляет 1.58±0.03.

Как показало наше исследование, фрактальная размерность дельты Селенги имеет 
наименьшее значение, по сравнению со значениями фрактальной размерности сети водо
токов Волги и Лены. Таким образом, на количественной основе нами показано, что про
странственная структура дельты Волги является наиболее сложной, сеть ее водотоков 
более разветвленная и густая, обладает большей извилистостью, по сравнению с сетью 
водотоков дельты Лены и тем более Селенги. Более высокие значения D указывают на 
большую густоту русловых разветвлений (с увеличением степени заполнения площади 
D ^2 ), соответственно, невысокие значения фрактальной размерности говорят о разре
женности водопотоков и их небольшой извилистости (меньшая степень заполнения ими 
земной поверхности).

Таким образом, методы фрактальной геометрии, впервые примененные для про
странственного анализа многорусловых веерообразных разветвлений, образующих дель
ту реки, показали новые количественные результаты и позволили провести сравнитель
ный анализ различных природных объектов на основе D. Полученные знания и количест
венные параметры по многолетним рядам наблюдений позволят, например, оценивать 
уровень воды в реке и последствия его колебания -  чем выше уровень наполнения русла 
и сети водотоков, тем больше величина D, так как увеличивается степень заполнения 
площади. Исследование фрактальности природных объектов является одним из этапов 
изучения природных процессов, а полученные данные позволяют использовать новые 
количественные параметры в более широких научно-исследовательских направлениях. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 05-01-97200).
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ВЫДЕЛЕНИЕ РИТМОВ В РЕЖИМЕ СЕЙСМИЧНОСТИ БАЙКАЛЬСКОЙ 
РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА

Новопашина А. В.

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

С целью изучения временной периодичности сейсмичности в Байкальской рифтовой 
системе методом спектрально-временного анализа (СВАН) были исследованы данные за 
инструментальный период наблюдений с 1966 г. по 1999 г. Расчет временных характери
стик сейсмичности производился с использованием каталога землетрясений по данным 
БОМСЭ ГС СО РАН. СВАН-диаграммы строились для таких параметров сейсмичности, 
как количество землетрясений и максимальный энергетический класс. Все результаты 
представлены в ГИС-проекте для комплексного визуального анализа.

Целью СВАН являлось определение гармонических составляющих временных коле
баний [1] сейсмичности региона в различных пространственных масштабах по принципу: 
«от общего к частному», а также районирование всей территории Байкальского региона 
по режиму сейсмичности с учетом количественных характеристик отдельных сейсмиче
ских структур [2]. Вся Байкальская сейсмическая зона была поделена на четыре зоны (ри
сунок): юго-западная (SW), центральная (Centre), северо-восточная (NE) и восточная 
(ENE) (рисунок). В каждой из этих зон, в свою очередь, выделены сейсмические структу
ры (всего 26).

Пространственное распределение спектральной плотности гармоник, близких к сол
нечному триплету, рассчитанных по максимальному количеству выделившейся энер
гии. На врезке представлен график распределения спектральной плотности гармоник, 
близких к солнечному триплету, и их полупериодов по сейсмическим структурам 
Байкальской рифтовой системы.

Для оценки влияния промежутка осреднения на результаты СВАН, формирование 
выборок для анализа производилось тремя способами: с осреднением данных в проме
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жутках 15 дней, 27.3 дня (синодический лунный месяц), 29.5 дня (лунный месяц). Как 
показали результаты, влияние промежутка осреднения, меняющегося в указанных преде
лах, сказывается незначительно.

В результате расчетов, наряду с широкоизвестными циклами, близкими к 11-летнему 
солнечному, для зон, районов и структур уверенно выделены циклы меньшей продолжи
тельности, характеризующие режим сейсмичности Байкальской рифтовой зоны: 7.5 года, 
6.2 года, 4.8 года, 5.3 года, 3.7 года, а также высокочастотный цикл 1.86 года.

11-летний солнечный цикл (цикл Швабе) является триплетом, т. е. представляет на
бор трех гармоник: 9.5, 10.9, 12.9 лет. Результаты СВАН по указанным параметрам пока
зывают три гармоники, близкие к гармоникам этого солнечного триплета. При этом гар
моники 4.8, 5.3, 6.3 года являются полупериодами циклов, близких к 9.5, 10.9, 12.9 года 
соответственно. Гармоника 3.7 является полупериодом цикла 7.5 года, а высокочастотная 
гармоника 1.86 -  половиной полупериода цикла 7.5. Таким образом, в исследуемых зонах 
выделяется всего два основных цикла: близкий к 11-летнему солнечному триплету и 7.5 
года.

Анализ данных по количеству выделившейся энергии показал, что гармоники, близ
кие к 11-летнему солнечному триплету, проявлены повсеместно (рисунок). Их спек
тральная плотность максимальна в районе юго-западной сейсмической структуры цен
тральной зоны (на рисунке структура № 9), а также в центральной части северо-восточ
ной зоны, на пересечении северо-восточной и восточной зон. Пространственное распре
деление гармоник, являющихся полупериодами основных гармоник, хорошо коррелиру- 
ется с распространением последних, иногда пространственно дополняя их. Гармоника 7.5 
года распространена еще более равномерно по всем зонам Байкальской рифтовой систе
мы, но ее самая большая спектральная плотность приурочена к сейсмическим структу
рам, расположенным по дистальным окончаниям центральной зоны, а также к пересече
нию северо-восточной и восточной зон. При этом наблюдается полное отсутствие гармо
ники в области центральной сейсмической структуры (на рисунке структура № 10) цен
тральной зоны.

Анализ данных распределений по числу землетрясений показал, что пространствен
ное распределение спектральной плотности 11-летней гармоники повторяет таковое по 
количеству выделившейся энергии. Максимум спектральной плотности гармоники 7.5 
года приходится на восточную часть зоны NE.

В целом, результаты СВАН по количеству землетрясений пространственно коррел- 
лируются с результатами СВАН по максимуму выделившейся энергии.

Сопоставление данных о распределении спектральной плотности гармоник с геоло
гическими особенностями в пространстве, а также с сильными сейсмическими события
ми и факторами планетарного масштаба во времени дополнит существующие представ
ления о пространственно-временных закономерностях сейсмичности Байкальской рифто
вой системы, а также ее отдельных зон и структур.

Работа выполнена при частичной поддержке проекта программы РАН №16.3.
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ОСОБЕННОСТИ РУСЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ДОЛИНАХ 
РЕК БАССЕЙНА ИРКУТА

Опекунова М.Ю.

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, opek@mail.ru

Бассейн р. Иркут расположен на стыке двух крупных морфоструктур Байкало
Саянской горноскладчатой области и Сибирской платформы. Территория исследования в 
пределах бассейна р. Иркут включает в себя ряд неоднородных поверхностей: горную 
область, представленную хр. Хамар-Дабан, Тункинскими Гольцами и котловинами бай
кальского типа -  Торской и Быстринской; периороген, выраженный отрогами вышена
званных хребтов и Олхинским плоскогорьем; и равнинно-платформенную часть, занятую 
Иркутско-Черемховской равниной. Периорогенная область хорошо выражена в морфост
руктурном плане, ее внутренняя граница фиксируется шовной зоной платформы -  Глав
ным Саянским разломом, а внешняя -  Присаянским разломом. Совокупность ряда при
родных факторов обусловила формирование в пределах долины р. Иркут трех различных 
по своей морфологии, морфодинамическим типам русла и физико-географическим усло
виям областей -  котловинной, периорогенной и равнинной.

В ходе наших исследований отбирались пробы аллювия р. Иркут и ряда притоков на 
морфометрический анализ. Отбор производился апробированным методом -  100 штук на 
гранулометрический анализ [1], 200 штук на окатанность, которая определялась по мето
ду Е.В. Хабакова [3] (таблица). Данная работа посвящена анализу руслового аллювия р. 
Иркут.

Анализируя таблицу, можно отметить следующие особенности, присущие русловому 
аллювию р. Иркут. Во-первых, вниз по течению происходит закономерное уменьшение 
важнейшего параметра галечника -  медианного диаметра. Его величина уменьшается от 
8.15 до 5.0 см. Значения энтропии и относительной энтропии, характеризующие сортиро- 
ванность материала от места впадения р. Зун-Мурин и до устья р. Иркут, уменьшаются в 
местах впадения крупных притоков и в случае изменения морфодинамического типа рус
ла реки. Наихудшая сортированность оказалась у пробы № 1 (7а), взятой на прирусловой 
отмели правого борта р. Иркут, у устья р. Зун-Мурин. Эта же проба отличается и наи
лучшей окатанностью. Это объясняется тем, что проба характеризует, по сути, аллювий 
р. Зун-Мурин. На протяжении своего течения в пределах хр. Хамар-Дабан река Зун- 
Мурин обработала материал. Плохая сортированность [2] вообще не характерна для рек 
такого размера и может быть связана с переизбытком руслового материала в устье р. Зун- 
Мурин, с которым поток не справляется при выходе из горной части бассейна в котло
винную. Подобная же ситуация наблюдается и при выходе реки Иркут из Зыркузунского 
ущелья в на равнину (проба № 4 у с. Шаманка). Долина реки на этом участке расширяет
ся, сечение потока и его выносящая способность уменьшаются, в связи с чем происходит 
довольно беспорядочное отложение аллювия. Материал этой пробы отличается худшей 
сортированностью, но хорошей окатанностью по сравнению с пробами смежных участ
ков. Окатанность обломков ниже по течению ухудшается, видимо, из-за уменьшения ук
лонов русла и, как следствие, уменьшения мощности потока, который не в состоянии 
транспортировать дальше хорошо окатанный материал. Ниже по течению материал, по
павший в русло, -  это продукт размыва коренных берегов Иркута, сложенных кембрий
скими и юрскими песчаниками.

Таким образом, изменение основных морфометрических характеристик аллювия 
(медианного диаметра, сортированности, окатанности) связано с региональными особен
ностями флювиального рельефообразования и характерно для всех рек исследуемой час
ти бассейна.

47

mailto:opek@mail.ru


Морфометрические показатели аллювия р. Иркута

№ пробы, 
место отбора

Статистические характеристики
H S

К ок, %, 
D= 2-3 

см

К ок, %, 
D= 9-10 

см
Max,

см
Min,
см

M,
см C G CV,

%
Me,
см

Mod,
см

Котловинная 
часть 1. Устье 
р. Зун-Мурин

13.0 4.0 7.85 371.71 2.13 27.15 8.15 8.32 -2.852 0.049 - 89.78

Периорогенная 
область 2. Река 
Иркут (остров 
Ельничий)

16.0 1.5 5.95 144.75 2.16 36.5 6.66 6.5 -2.2988 0.2338 66.75 74.0

Равнинная 
часть 3. Левый 
борт р. Иркут 
(1 км вверх по 
течению от с. 
Шаманка)

13.0 2.0 7.12 250.36 2.54 33.67 7.23 6.37 -2.557 0.1475 - 89.97

4. Река Иркут 
(остров Бол. 
Еловый)

14.0 1.0 5.04 207 2.3 46.00 5.3 5.32 -2.3488 0.2131 74.14 75.37

5. Река Иркут 
(остров рядом с 
островом 
Куропкина)

11.0 2.0 4.64 206.24 1.58 34.05 5.15 5.36 -2.3472 0.2176 73.94 76.60

6. Река Иркут 
(рядом с 
островом 
Максимовщина)

14.0 1.0 4.44 210.19 2.304 49.3 5.0 4.36 -2.151 0.283 72.50 74.25

Примечание: Max -  максимальная длина обломка, Min -  минимальная длина обломка, М -  
среднее арифметическое, С -  центральное отклонение вариаций, G -  среднее квадратичное 
отклонение, CV -  коэффициент вариации, Ме -  медианный диаметр, Mod -  мода, Н -  эн
тропия, S -  относительная энтропия по Ю.Г. Симонову, К -  коэффициент окатанности 
Симонова.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 05-05-64409) и РФФИ 
«Байкал» (грант р_байкал_а_№ 05-05-97234).
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СЕЙСМИЧНОСТЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Радзиминович Н.А.

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

В данной работе под Забайкальем понимается территория, расположенная к востоку 
от южной впадины озера Байкал (ограниченная на севере 53° с. ш.), а также северная 
часть Монголии (хребты Бутэлийн, Бурэнгийн, Хэнтэйское нагорье). Обозначенный ре
гион рассматривается как область умеренной неотектонической активизации, что под
тверждается рассеянным характером современной сейсмичности. Наибольшей организа
цией в пространстве выделяются эпицентры, приуроченные к хребтам, прилегающим к 
Байкалу -  Хамар-Дабану и Улан-Бургасы. На остальной территории эпицентры рассредо
точены по хребтам и межгорным впадинам, иногда образовывая кластеры либо за счет 
афтершоков, либо за счет промышленных взрывов (рисунок). Относительно сильные 
землетрясения здесь достаточно редки, но магнитуда известных событий превышает 6.

Карта эпицентров Забайкалья (каталог Байкальского филиала ГС СО РАН): а -  карта 
эпицентров Забайкалья; б -  гистограммы распределения количества сейсмических 
событий (N) по времени суток (h -  часы). Условные обозначения: 1 -  эпицентры зем
летрясений соответствующего энергетического класса К; 2 -  кластеры сейсмических 
событий, для которых построены гистограммы.

Самое сильное землетрясение (М=6.5), Бутэлийнское, произошло в 1957 г. в северо
восточной части одноименного хребта. Эпицентральная область этого события остается
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активной и по сей день, в ее пределах произошли Кяхтинские события 1989 г. с Mmax=5.8, 
а в 2006 г. здесь же был толчок с М=4.9. Хэнтэйский свод характеризуется умеренной 
активностью, сильнейшим в его пределах было Верхнекеруленское землетрясение 1951 
г., М=5.8, с эпицентром на юго-восточном склоне поднятия. В северной его части выде
ляется группа событий, представленная афтершоками землетрясения 1965 г. с М=5.0. Ак
тивность проявляют также и впадины, примером чему служит землетрясение, произо
шедшее в 1980 г. на перемычке между Верхне- и Нижнеоронгойской впадинами к северу 
от Гусиного озера [1]. В 2006 г. в регионе, недалеко от г. Балей, произошло еще одно зна
чимое событие (М=5.0), сопровождавшееся афтершоками.

При изучении сейсмичности Забайкалья существенной проблемой является контами
нация каталога промышленными взрывами. Рудники расположены здесь почти повсеме
стно. Территория Северной Монголии также характеризуется наличием производств с 
использованием взрывов. Прежде всего, это районы городов Эрдэнэт и Дархан. Крите
риями взрывов при анализе каталога является их компактная локализация в кластеры не
высоких энергетических классов, пространственная приуроченность эпицентров к насе
ленным пунктам с горнодобывающими предприятиями и их преобладание в дневное вре
мя. При этом в качестве взрывов не исключены и одиночные землетрясения, рассеянные 
по территории. На рисунке приведены гистограммы распределения количества событий 
по времени суток для трех кластеров. Очевидно, что в кластерах 1 (район г. Сретенска) и 
3 (район населенного пункта Хилок) преобладают дневные события, тогда как во втором 
кластере (северная часть Борщовочного хребта) это не так явно.

Особенностью сейсмичности Забайкалья является ее внутриплитный характер. Он 
отражает деформацию, распределенную в пределах Амурской плиты, а не сосредоточен
ную по ее границам. Имеющиеся фокальные механизмы показывают, что преобладает 
сдвиговый характер деформаций. В районах, прилегающих к Байкалу, а также в Орхон- 
Селенгинской депрессии наряду со сдвигами значительно растяжение. Тип и скорость 
деформации обусловлены смещением Забайкальского блока Амурской плиты в юго
восточном направлении (135°) со скоростью 4-6 мм/год [2].

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-7901.2006.5.

Литература

1. Голенецкий С.И., Демьянович М.Г., Семенов Р.М., Ясько В.Г., Авдеев В.А., Кашкин
В.Ф., Мишарина Л.А., Серебренников С.П. Сейсмичность района Оронгойских впадин и 
землетрясение 2 октября 1980 г. в Западном Забайкалье // Геология и геофизика. -  1982. -  
№ 9. -  С. 45-54.

2. Саньков В.А., Леви К.Г., Лухнев А.В., Мирошниченко А.И. Современные движения ли
тосферных блоков Центральной Азии по данным GPS-геодезии. Актуальные вопросы 
современной геодинамики Центральной Азии. -  Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. -  
297 с.

50



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ LANDSAT ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ АГАРДАГСКОЙ ЗОНЫ (ЮЖНАЯ ТУВА)

Тараско Д.А., Жимулев Ф.И., Симонов В.А.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, tarasko153@gorodok.net

Агардагская офиолитовая зона в структурном отношении представляет собой шов
ную зону северо-восточного простирания, разделяющую Таннуольскую островодужную 
систему и Тувино-Монгольский микроконтинент [1].

В составе Агардагской зоны можно выделить несколько основных участков, с запада 
на восток, содержащих различные фрагменты палеоокеанической коры: Агардагский, с 
преобладанием гипербазитов основания офиолитов; Карашатский, представленный ду- 
нит-верлит-пироксенитовым расслоенным комплексом + габбро + дайковые серии; Тес- 
хемский -  дайки + лавы (кускунугская толща); Чонсаирский -  габбро + дайковый ком
плекс (чонсаирская толща) [3,4].

В структуре Агардагского участка выделяется три тектонические пластины, имею
щие юго-западное простирание и падающие на северо-запад под углами 45-50°: нижняя 
сложена рассланцованными серпентинитами и серпентинитовым меланжем, средняя -  
массивными серпентинитами, верхняя -  серыми микрокварцитами и фтанитами.

В районе горы Кара-Шат присутствует сложная ассоциация горных пород зонально
полосчатого строения. Здесь, к юго-востоку от г. Кара-Шат, представлен разрез офиоли- 
товой ассоциации, где серпентинизированные дуниты и перидотиты сменяются габброи- 
дами, пронизанными дайками диабазов. Еще выше по разрезу габброиды не отмечаются 
и разрез представлен диабазами и кварцевыми диоритами, встречаются скрины известня
ков. Постепенно мощность и количество слоев известняков возрастает. Диабазы слагают 
силлы и дайки, которые имеют неровные «плавающие» границы с зонами закалок.

На западе Тесхемского участка преобладает сложная ассоциация габброидов и даек. К 
востоку габбро-дайковый комплекс сменяется осадочной теректигской толщей, представленной 
известняками и калькаренитами, которые прорваны многочисленными дайками. Далее следует 
терригенно-карбонатная толща, в основании которой находятся тонкослоистые известковые 
песчаники и конгломераты. Осадочные образования сменяются меланжем, содержащим в серпен- 
тинитовом матриксе фрагменты диабазовых даек, вулканитов и обломки фтанитов. Восточнее ме
ланжа находится кускунугская свита, с преобладанием лав и даек. Заканчивается разрез тек- 
тонизированной лавовой толщей, разбитой на мелкие чешуи (мощностью около 10 м), 
ограниченной с востока разломом и зоной меланжа.

В разрезе на участке Чон-Саир можно выделить несколько последовательно сме
няющихся с юга на север достаточно узких и протяженных зон (азимут простирания 30°): 
южное ограничение чонсаирской толщи представлено массивными гранитоидами; затем 
следует дайковый комплекс со скринами отдельных гранитов; далее комплекс габбро с 
дайками диабазов; далее полосчатое габбро [4]. По другую сторону ручья Чон-Саир раз
виты отложения кускунугской свиты, севернее они перекрываются отложениями кара- 
хольской толщи, которая с восточной стороны отделена от теректигской толщи интру
зивным массивом, а с западной -  отложениями шурмакской свиты [2].

Для детального изучения геологического строения Агардагской зоны был выбран 
многозональный космический снимок LANDSAT TM. Исследования проходили по трем 
каналам видимого и трем каналам ближнего инфракрасного диапазона (информация по 
термальному каналу в расчет не бралась, ввиду его крупного пространственного разре
шения -  60 м) с пространственным разрешением 30 м. В диапазоне видимых каналов ча
ще всего проводится интерпретация связей элементов ландшафта с геологическими объ
ектами. Далее, на основе прямых и косвенных признаков применяется перевод качест
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венной картины распределения отдельных элементов ландшафта в количественные ха
рактеристики -  плотность, неоднородность [5]. В Агардагской офиолитовой зоне можно 
выделить несколько типов картографических образов -  линейный складчатый и линей
ный разрывной тип: наблюдая характер напластования, можно выявить складчатые 
структуры во всех выделенных пластинах; разрывные нарушения прослеживаются до
вольно четко, а также хорошо выделяются зоны меланжа с неоднородной структурой.

На данном этапе для космического снимка LANDSAT применялись способы транс
формации (transform) и фильтрации (filter), которые весьма эффективны при предвари
тельной обработке снимка. Наиболее удачные результаты получились при увеличении 
резкости изображения (image sharpening), преобразовании цвета (color transform) и растя
гивании значений насыщения (saturation stretch).

В результате проведенного анализа подтвердились границы основных толщ, выде
ленных по литологическому принципу. Особенно хорошо прослеживается ориентировка 
разрывных нарушений: выделяется две основные системы -  с азимутами простирания 
120° и 225°. Карбонатные породы отлично маркируются белым цветом, а вулканогенные 
и вулканогенно-осадочные -  фиолетовым. Отчетливо видны направления их простирания 
и складчатость. Зоны меланжа выделяются по особенностям морфологии, которая резко 
отличает их от других комплексов. Гипербазитовые породы весьма похожи по цвету на 
вулканогенные, и в данном случае целесообразно применение других способов дешиф
рирования.

В дальнейшем планируется применение способа классификации по эталонным уча
сткам, который ранее применялся для отдельных участков. На данном этапе важно соз
дать целостное представление о строении Агардагской зоны, а также определить особен
ности структур внутри зоны и установить взаимоотношения этих структур с вмещающи
ми породными комплексами.
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ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕДОВОГО ПОКРОВА ОЗ. БАЙКАЛ С ЦЕЛЬЮ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Тирских Д.С.

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

В 2006 г. исследования сотрудников лаборатории сейсмогеологии по изучению фи
зических параметров льда проводились непосредственно на льду при температуре возду
ха от -11.5 до +1.0 °С. Основные результаты исследований оказались важными не только 
для понимания процессов, происходящих в ледовой толще, но и для применения в моде
лировании сейсмогенных разрывов в земной коре. Один из главных результатов работ 
указывает на отчетливо выраженную зависимость прочности льда от температурных ко
лебаний. Испытания льда по разрезу ледовой пластины указывают на кардинально раз
ные прочностные свойства от поверхности до контакта с водой.

Известное представление о проявлениях сильных ледовых тресков и даже грохоте 
деформирующихся ледовых блоков на Байкальском ледовом покрове подтверждено уни
кальной сейсмической записью мощного ледового удара 4 марта (рисунок), когда в усло
виях горизонтального сжатия образовалась сейсмотрещина длиной 9±1 км. Вспарывание 
происходило в направлении с моря на северо-запад в сторону Листвянки. Установлены 
параметры трещины, определен ее морфогенетический тип (взбросо-надвиг с оперяющи
ми взбросо-сдвигами), а также динамические условия ее образования -  сжатие льда по 
простиранию Байкальской впадины. Образование трещины вызвало аварийную ситуацию 
на ледовой автотрассе до п. Байкал и необходимость принятия экстренных мер со сторо
ны МЧС.

Вид записи сейсмических колебаний при трех ледовых ударах в районе истока Анга
ры, зафиксированных береговой сейсмостанцией «Листвянка». Видно, что наиболь
шая амплитуда колебаний проявилась при ударе 4 марта 2006 г.
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Динамика роста становой ледовой сейсмотрещины рассмотрена в почасовом режиме 
наблюдений. Она свидетельствует о прерывистости и длительности подготовительного 
процесса вспарывания льда, причем этому процессу предшествовали заметные медлен
ные изгибовые деформации ледового покрова с амплитудой в пределах десятков санти
метров. Финальная стадия формирования магистральной трещины сопровождалась гро
хотом, выбросами кусков льда, образованием торосов. Расчеты показали, что скорость 
вспарывания трещины имеет значения 0.111^0.222 км/сек, что на порядок меньше, чем 
скорость распространения сейсмогенных трещин при сильных землетрясениях в земной 
коре («1-3 км/сек).

Ледовый удар произошел на фоне аномального повышения температуры воздуха (с 3 
марта), когда перепад температуры составил от -14 °С до -5 °С и оказался наиболее ощу
тимым в верхнем, наиболее хрупком, слое льда 20-30 см, где и сосредоточен основной 
запас упругой энергии.

Интенсивность сотрясений вблизи трещины составила примерно 3-4 балла. Ледовый 
удар зарегистрирован практически всеми стационарными сейсмостанциями западного 
берега Байкала («Листвянка», «Онгурены», «Нижнеангарск», «Тырган», «Талая»), а так
же рядом прибрежных сейсмостанций Республики Бурятия. При этом рассматриваемый 
ледовый удар оказывается далеко не единственным. Например, станцией «Листвянка» за 
период с 15.01. по 13.03.2006 г. зарегистрировано 23 довольно значительных ледовых 
удара. Получены данные максимальных амплитуд, скоростей и ускорений смещения поч
вы по записям станций «Листвянка» и «Онгурены». На рисунке показан фрагмент записи 
сейсмостанцией «Листвянка» группы ледовых ударов.

Делается вывод о том, что с физико-механических позиций изучено явление, схожее 
с развитием сейсмогенных разрывов в земной коре. Это важно для дифференцирования 
земле- и льдотрясений по существующим каталогам, а также для моделирования сейсми
ческих процессов в земной коре.

54



ЩЕЛОЧНО-БАЗАЛЬТОИДНЫЙ ВУЛКАНИЗМ ПОСЛЕДНИХ 15 ТЫС. ЛЕТ: 
ДЕКОМПРЕССИОННОЕ ПЛАВЛЕНИЕ МАНТИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОНГОЛИИ 
И ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЕ ФЛЮИДНОЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ

Чувашова И. С.

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

Причины кайнозойской тектонической активизации Центральной и Восточной Азии 
служат предметом дискуссии. Распространение кайнозойского вулканизма в Прибайкалье 
и Монголии объяснялось существованием местных источников глубинного горячего ма
териала. Высказывалось предположение о зарождении магм под влиянием Индо
Азиатской коллизии. В масштабе Центральной и Восточной Азии привлекались гипотезы 
о наличии крупного конвективного потока или более мелких плюмов, зарождающихся на 
границе ядро-мантия. Общий анализ пространственно-временного распределения кайно
зойского вулканизма и седиментации свидетельствует о совместном выражении на этой 
территории коллизионного, субдукционного и внутриплитного (подлитосферного) гео
динамических факторов [1].

Нами выполнены сравнительные исследования возраста и состава самых молодых 
вулканических пород Центральной Монголии (Тарятская впадина) и Северо-Восточного 
Китая (районы Жингпоху и Удалианчи). Выбор юных объектов обусловлен необходимо
стью как можно более точного определения времени вулканических событий. Радиоизо
топные измерения возраста вулканических продуктов более ранних извержений дают 
сравнительно широкие доверительные интервалы, перекрывающие весь интервал голоце
новой вулканической деятельности. Для возрастных корреляций вулканических процес
сов удаленных территорий привлечены геохронометрические данные об извержениях 
вулканов в хребтах Удокан и Шангбашан. В этих районах распространены дифференци
рованные серии от щелочных базальтов до трахитов (в хр. Шангбашан -  до пантеллери- 
тов). Подобные серии отсутствуют на вулканических полях Тарятской впадины, Жингпо
ху и Удалианчи, поэтому их состав не рассматривается.

Район юного вулканизма Тарятской впадины характеризует процессы центральной 
части Саяно-Монгольского низкоскоростного мантийного домена, район хр. Удокан про
странственно соответствует северо-западной части Забайкальского низкоскоростного до
мена, а районы Северо-Восточного Китая -  его юго-восточной части. Последние распола
гаются во фронте лопасти активного Тихоокеанского слэба, погружающегося под Евра
зию. Слэб входит в центральную часть высокоскоростной аномалии переходной зоны 
мантии (глубины 410-660 км), известной под названием «стагнирующий слэб» [3]. Севе
ро-западный контур высокоскоростной аномалии продвинут в глубь континента относи
тельно Пограничной гравитационной ступени Восточной Азии приблизительно на 300 
км. Район Удалианчи находится непосредственно восточнее Пограничной гравитацион
ной ступени, а районы Жингпоху и Шангбашан сдвинуты к краю континента.

Влияние процессов конвергенции плит на внутриплитные процессы может отражать
ся одновременно в напряженно-деформированном состоянии коры и в изменении состава 
глубинных магм. О смене напряженно-деформированного состояния коры свидетельст
вует структурная перестройка вулканической зоны -  пространственная переориентировка 
ее магмовыводящих каналов и перераспределение вулканических центров. Совпадение во 
времени такой перестройки со сменой состава глубинных магм отражает действие текто
нических процессов не только в коре, но и в мантии. Цель исследования -  выявить эво
люцию глубинных магматических процессов в течение короткого временного интервала 
юного вулканизма Центральной Монголии и Северо-Восточного Китая.

Анализ опубликованных результатов датирования методом 14С вулканических из
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вержений последних 15 тыс. лет выявил более раннюю активизацию вулканов Централь
ной Монголии, чем Северо-Восточного Китая. Угасание вулканизма первой территории и 
начало вулканизма второй произошло порядка 8780-8740 лет назад (в календарном лето
исчислении). На обеих территориях спусковым механизмом вулканических извержений 
мог служить сильный тектонический импульс из зоны Индо-Азиатской коллизии.

Геохимическое изучение вулканических пород свидетельствует, что запаздывание 
вулканизма сопровождалось сменой адиабатического декомпрессионного плавления ман
тии флюидным плавлением. Исследование процессов плавления мантии выполнено с ис
пользованием микроэлементного моделирования [2]. В Тарятской впадине Центральной 
Монголии расплавы низких степеней частичного плавления (1.5-3.0 %) метасоматизиро- 
ванного источника с 5 % граната установлены в субширотной линии вулканов Однобо
кий, Сосновый и Лиственничный. Более поздние частичные выплавки (до 5 %) со сниже
нием содержания граната до 3 % выявлены в северо-северо-восточной вулканической 
линии построек Хорго.

Подобные по составу щелочные базальтоиды извергались в районе Жингпоху Севе
ро-Восточного Китая во временном интервале 5430-4400 лет назад [4]. Выполненные 
расчеты [2] показали, что первоначально имело место частичное плавление менее 2 % 
под вулканическим центром Фрог Пул и ~5 % под вулканической линией кратеров Фо
рест (соответственно, с 8 и 5 % граната). Затем следовало варьирующее плавление под 
последней территорией с финальными выплавками ~5 %, производными области плавле
ния с содержаниями граната 3-8 %. В отличие от вулканических пород Центральной 
Монголии, вулканические породы Северо-Восточного Китая были изотопно гетероген
ными и истощенными высокозарядными элементами (Nb, Ta и Т1). Согласованная во 
времени вулканическая активность Центральной Монголии и Северо-Восточного Китая 
явилась отражением сжимающего импульса из зоны Индо-Азиатской коллизии. Если в 
Центральной Монголии она непосредственно отражала эффект тектонического стресса, 
то в Северо-Восточном Китае вулканическая активность запаздывала по отношению к 
нему с включением механизма подпитки области магмообразования изотопно обеднен
ными флюидами, связанными со стагнирующим Тихоокеанским слэбом.
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ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ ВЕРХНЕГО КАЙНОЗОЯ ТУНКИНСКОГО РИФТА 
(ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Щетников А.А., Филинов И.А.

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

Тункинская рифтовая долина простирается на 200 км в субширотном направлении от 
юго-западного окончания Байкала. Ее составляет цепь впадин, выполненных олигоцен- 
четвертичной вулканогенно-осадочной толщей, мощность которой в центральном звене 
рифта достигает более 2700 м. Впадины разбурены рядом глубоких скважин, и их оса
дочный чехол сравнительно хорошо изучен. Прежде всего, это относится к третичным 
накоплениям, составляющим до 4/5 сводного разреза. Антропогену же при проведении 
буровых работ не уделялось специального внимания, и его изучение проводилось и ве
дется в основном на естественных обнажениях. Основные достижения здесь относятся к 
исследованиям более чем 40-летней давности, когда работами Э.И. Равского с коллегами 
[3] были сформированы общие представления о геологии доступного для непосредствен
ных наблюдений верхнего кайнозоя Тункинского Прибайкалья. Лишь в последние годы 
эти исследования стали возобновляться [4, 5].

Во впадинах рифта для непосредственных наблюдений доступны осадки миоцен
четвертичного возраста. Характерной чертой строения тех разрезов, в которых вскрыва
ются донеоплейстоценовые новейшие накопления, является стратиграфический перерыв 
между третичными и верхненеоплейстоцен-голоценовыми толщами. Э.И. Равский с соав
торами [3] изначально выделял здесь во многих разрезах и промежуточные возрастные 
подразделения, но в последующие годы его предположения в этой части не подтверди
лись, в том числе абсолютными датировками. Линзы этих осадков погребены в испыты
вающих устойчивые опускания внутренних полях больших впадин. К окраинам впадин, 
где и локализуются обнажения, они выклиниваются.

Ключевыми в изучении экспонированных в обнажениях осадков впадин Тункинской 
рифтовой долины являются следующие разрезы: «Славин Яр», «Белый Яр», «Тибельти», 
«Анчук», «Шимки», «Кыренский» и «Туранский». Эти обнажения дают нам возможность 
ознакомиться с внутренним строением и вещественным составом сложно устроенного 
террасового комплекса магистрального водотока Тункинского рифта -  р. Иркут -  и ос
новных его притоков.

Разрез Славин Яр, для Юго-Западного Прибайкалья уникальный по своим литоло- 
го-стратиграфическим особенностям, характеру и площади обнажения, в течение более 
чем 150-летней истории интенсивного изучения Тункинского края до сих пор оставался 
вне поля зрения исследователей. Разрез расположен в Торской впадине на левобережье р. 
Зун-Мурин, в 11 км от ее устья, видимая мощность аллювиальных осадков здесь достига
ет 30 м при протяженности обнажения более 1 км. Здесь на коренных кристаллических 
породах залегают охристые валунно-галечные конгломераты позднеплиоценовой аносов
ской свиты. Их покрывают сероцветные слабосортированные валунные галечники, и на 
них залегает мощная толща насыщенных ископаемой флорой и фауной флювиальных 
песков. В разрезе обнаружены два костеносных горизонта, в которых содержатся много
численные фрагменты скелетов «мамонтовой фауны». С глубины 11 м получена радиоуг
леродная датировка 45810±4070 лет (ИГАН 3133). Время формирования светло-серых 
валунных галечников, исходя из результатов проведенного палеоботанического анализа, 
также не древнее верхнего неоплейстоцена.

Разрез Белый Яр расположен на левобережье р. Иркут в подножии Еловской меж- 
дувпадинной перемычки, где восточная окраина Тункинской впадины испытывает но
вейшее инверсионное воздымание. Разрез экспонирован в двух естественных обнажениях
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-  Белый Яр I и Белый Яр II, разнесенных между собой на расстояние двух километров. 
Белый Яр -  один из наиболее изученных и в то же время спорных разрезов антропогена 
Тункинского Прибайкалья. Долгое время считалось, что в основании «песчаной» части 
разреза залегают осадки верхнего эоплейстоцена, а в средней части -  самаровского вре
мени [3]. Однако позже стали появляться биостратиграфические данные, подкрепленные 
радиоуглеродными датировками, свидетельствующие о более молодом, каргинско-сар- 
танском возрасте всей песчаной толщи [1, 2].

Э.И. Равским и др. [3] в разрезе были выделены все возрастные диапазоны неоплей
стоцена от осадков верхнего эоплейстоцена.

Разрез Тибельти расположен на правом берегу р. Иркут в Торской впадине близ 
устья р. Большая Тибельти. Здесь вскрывается для непосредственного наблюдения внут
реннее строение комплекса прислоненных (или вложенных) друг к другу аккумулятив
ных террас, первая из которых -  высокая пойма. Цоколем террас здесь являются вернене- 
оплейстоценовые тонкослойчатые мелкозернистые пески с прослоями торфа и гиттии, 
ранее относившиеся к верхнему эоплейстоцену [3], как и в случае с разрезом Белый Яр.

Разрез Анчук. В Быстринской впадине на левобережье р. Иркут перед его входом в 
Зыркузунское ущелье расположен комплекс террасовых уровней. Три верхние надпой
менные террасы (60, 40 и 25-метровая) являются эрозионными с редкими высыпками 
гальки на их площадках. Нижняя 14-метровая надпойменная терраса имеет цокольное 
строение. Цоколь представляет собой вскрытые на 7-8-метров над уровнем Иркута лити- 
фицированные аллювиальные отложения аносовской свиты, залегающие с углом падения 
слоистости от 25° до 61°. Перекрывает цоколь 6-7 метровая толща нормально залегаю
щего рыхлого аллювия, сформировавшаяся за сартанское время.

Разрез Шимки расположен на западной окраине Тункинской впадины на правобе
режье р. Иркут в с. Шимки. Здесь вскрывается толща песчано-глинистых отложений, сла
гающих 8-метровой высоты первую надпойменную террасу р. Иркут. Отложения нижней, 
глинистой части разреза Э.И. Равским с коллегами [3] были флористически охарактери
зованы как осадки казанцевского межледниковья. Из фитогенных включений, содержа
щихся в подошве этого горизонта, нами получена радиоуглеродная дата 9260±80 лет BP 
(TO-10549).

Кыренский разрез расположен в Тункинской впадине у аэродрома пос. Кырен, где 
он карьерной выемкой вскрывается на глубину до 30 м. Здесь южная окраина впадины 
инверсионно приподнята и облекает сводовый изгиб подножия хребта Хамар-Дабан, об
разуя пологонаклонную увалистую аккумулятивную равнину.

На глубине 11 м радиотермолюминесцентное (РТЛ) датирование показало возраст 
песков 31500±2300 лет [5].

Туранский разрез расположен на восточной окраине одноименной впадины рифто- 
вой долины, инверсионно поднятой в данном месте на относительную высоту до 100 м. 
Изначальные геоморфологические уровни некогда террасового комплекса р. Иркут здесь 
были деформированы таким образом, что в рельефе не читаются, и эта часть впадины 
морфологически сейчас входит в состав ее южного горного обрамления -  хр. Хамар- 
Дабан.

На глубине 7 м из песков получена РТЛ дата 58000±10000 лет, а в нижней части раз
реза, на глубине 24 м, отложения имеют РТЛ возраст 76000±9000 лет [4].

Проводя свои работы по изучению антропогена юга Восточной Сибири, Э.И. Равский 
опирался на использование прежде всего палинологического анализа, результаты которо
го позволили ему и его коллегам выделить и охарактеризовать здесь в доступных для не
посредственного наблюдения разрезах эоплейстоценовые и среднеплейстоценовые гори
зонты. Для Юго-Западного Прибайкалья все изменилось с началом массового датирова
ния физического возраста рыхлых осадков, по результатам которого был сделан вывод о 
верхнеплейстоцен-голоценовом диапазоне формирования экспонированных отложений, в 
некоторых случаях покоящихся на поздненеогеновом цоколе. Каждая новая абсолютная
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датировка этот вывод лишний раз утверждала. И все более проявлялась масштабность 
неверного толкования геологами получаемых данных палеоботанических исследований, 
проводившихся в Юго-Западном Прибайкалье. Возможная причина тому -  малые разли
чия климатических условий разнесенных во времени интервалов формирования анализи
руемых осадков, не позволяющие пока этим методом надежно датировать возраст толщ, 
накопление которых происходило со стратиграфическими перерывами.

Возрастной диапазон вскрытого естественными обнажениями антропогена впадин 
рифта позволяет также сделать вывод о появлении в позднем неоплейстоцене на фоне 
общих погружений позитивных тектонических инверсионных подвижек в перифериче
ских частях впадин. Причем эти инверсии, фиксируемые (кроме прочих геоморфологиче
ских признаков) очаговой активизацией линейного эрозионного расчленения, привели в 
общей сложности к выведению почти 40 % площади днища рифта из сферы накопления 
осадков.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 05-05-64373) и Совета по 
грантам Президента РФ (№ МК-1520.2005.5).
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МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Дудкин О.В., Барышев А.С.

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

В области геологии нефти и газа к числу фундаментальных относятся исследования 
по выявлению условий формирования и закономерностей размещения залежей нефти и 
газа в различных динамических и термобарических обстановках, а также зональному и 
локальному прогнозу распространения неантиклинальных ловушек различного генезиса.

При любом подходе к определению потенциальной перспективности территорий на 
нефть и газ структурно-тектонические построения являются базовыми. Структурно
тектонический фактор является определяющим в силу того, что структуры выступают 
первым и необходимым условием формирования залежей нефти и газа. Сторонники обе
их гипотез происхождения нефти и газа -  органического и неорганического -  придают 
большое значение разломно-блоковой тектонике как одному из основных факторов при 
прогнозе и поисках нефтяных и газовых месторождений. Глубинные разломы выступают 
не только как пути миграции флюидов, но и как самостоятельные объекты для аккумуля
ции углеводородов в комбинированных ловушках. В нефтегазоносных провинциях Рос
сии практически повсеместно установлено, что количество продуктивных структур зна
чительно возрастает в приразломных зонах.

Практикой нефтегазопоисковых работ последних десятилетий резко расширен спектр 
структур, благоприятных для скопления нефти и газа. Кроме антиклинальных структур, 
скопления нефти и газа обнаружены на моноклиналях в местах литологического выкли
нивания пластов с хорошими коллекторскими свойствами (в частности Ковыктинское 
газоконденсатное, Дулисьминское нефтегазоконденсатное, Ярактинское нефтегазокон
денсатное и другие месторождения), в зонах разрывных структур и тектонически-экра- 
нированных ловушках [1, 2].

Важное место в локализации залежей нефти и газа занимают надвиговые зоны, кото
рые, прежде всего, являются путем миграции углеводородов (УВ), а в определенных гео
логических обстановках могут создавать благоприятные для их скопления ловушки мо
ноклинального типа, а также экранировать более пористые породы.

Разрывные нарушения всех морфологических типов и стадий развития являются пу
тями перемещения флюидов, в зонах разрывных нарушений возникают условия для ме
ханической активизации минеральных зерен и образования сквозных межзерновых кана
лов, заполненных движущимся флюидом.

Исходя из механизма образования надвиговых структур, предлагается модель фор
мирования скоплений УВ. В процессе надвигообразования под действием внешних сил 
сжатия в разных частях надвига (фронтальной, тыловой, автохтонной, аллохтонной) воз
никают напряжения, которые обусловливают разную степень деформации. Растяжение 
плотных горных пород приводит к хрупкой деформации с образованием трещиноватости, 
что вызывает резкое увеличение трещинной флюидопроницаемости. Возникающие при
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деформации трещины отрыва обусловливают вертикальный переток флюидов через сла
бопроницаемые толщи. На фронте надвига, в зоне сжатия, происходит частичное закры
тие пор и трещин, что создает условия для задержания потока флюидов. В тыловой части 
надвига имеет место локализованное растяжение на фоне регионального тектонического 
сжатия. При надвигообразовании возникают и температурные эффекты, которые обу
словлены трением сдвигающихся пластин горных пород.

Модель функционирует следующим образом. Рассеянные в толще нефтематеринских 
пород нефть и газ (по биогенной гипотезе) или поступающие в осадочный чехол УВ из 
глубинных зон литосферы и верхней мантии (по абиогенной гипотезе [3] мигрируют по 
зоне плоскости надвига, в которой горные породы имеют повышенную трещиноватость, 
а следовательно, пористость и проницаемость. Углеводороды, содержащиеся в породах 
лежачего бока надвига (автохтона), мигрируют, по закону гравитации, вверх по восста
нию зоны надвига и, встречая на пути движения ловушку любого типа, аккумулируются. 
При общих равных условиях количество скопившихся УВ будет прямо зависеть от длины 
зоны, приходящейся на интервалы нефтематеринских пород, и степени её проницаемо
сти.

К особому типу потенциально нефтематеринских структур относятся зоны тектони
ческих перекрытий (перекрытие плитой аллохтона по плоскости надвига автохтонно за
легающих геологических образований венда-кембрия). С нераскрытым потенциалом ско
плений УВ остаются зоны тектонических перекрытий, располагающиеся в областях со
членения платформы со складчатым обрамлением. В южной части Сибирской платфор
мы, на основе выявленных систем надвигов, отражающихся на поверхности кристалличе
ского фундамента и в данных глубинных сейсмических зондирований, выделены зоны 
тектонических перекрытий: в Тулунско-Нижнеудинском Присаянье, Западном Прибай
калье и в междуречье Ангары и верховьев Илима. Наиболее крупной является зона пере
крытий в Западном Прибайкалье, имеющая длину ~ 450 км и ширину 30-50 км.
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Настоящая работа является результатом комплексных исследований нижне-средне
юрских отложений Большого Кавказа по ряду профилей субмеридионального направ
ления, пересекающих складчатое сооружение. Ранее было показано, что вторичные изме
нения глинистых минералов изученных профилей по рекам Белой и Тереку увеличивают
ся с севера на юг по направлению к оси мегаантиклинория Большого Кавказа, в этом же 
направлении «омолаживаются» рассчитанные K-Ar возраста [1, 4]. В данной работе пред
ставлены результаты изучения вторичных изменений бассейна р. Аварское Койсу.

В бассейне реки Аварское Койсу развит наиболее полный разрез J1-2 Северо-Восточ
ного Кавказа, представленный тоар-ааленскими отложениями авандельтового комплекса. 
Этим отложениям присущ регрессивный характер цикличности: в нижней части каждого 
цикла преобладают глинистые отложения, содержащие относительно редкие и маломощ
ные горизонты песчаников, выше по разрезу количество и мощность песчаных прослоев 
увеличиваются.

В самой южной части разреза расположена Бежитинская депрессия, представленная 
нижнеюрскими слабодислоцированными отложениями, вероятно накопившимися в усло
виях бассейна котловинного типа. Породы преимущественно глинистые, несовершенный 
кливаж развит неравномерно, местами отсутствует вовсе, укорочение составляет не более 
10 %.

Далее находится сложноскладчатая толща Метлюта-Ахтычайской структурно-фаци
альной зоны, отделенная с юга от Бежитинской депрессии Тляротинским сдвигом, с севе
ра от Агвали-Хивской зоны -  Тлимкапуслинским разломом. Толща сложена песчано- 
алеврито-глинистыми отложениями нижней юры, сложнодислоцированными и разбиты
ми разрывными нарушениями. В шлифах наблюдается максимальное развитие деформа
ционных микротекстур. Кливаж совершенный -  величина деформации укорочения, оце
ненная по кливажу, составляет более 20 %.

За Тлимкапуслинским разломом развитие разрывных нарушений прекращается. К се
веру зона со сложноскладчатым строением переходит в зону коробчатых складок, кото
рая затем сменяется зоной моноклинального залегания пород, осложненного флексурами.

За исключением пород Бежитинской депрессии, с юга на север наблюдается посте
пенный переход от среднелейасовых отложений (кливажированных аспидных сланцев) 
до сравнительно слабоизмененных аргиллитов средней юры.

От зоны моноклинального залегания пород к зоне интенсивной складчатости проис
ходит постепенная смена ассоциаций глинистых минералов от гидрослюда-каолинит- 
хлоритовой к серицит-хлоритовой, одновременно изменяется политипная модификация 
слюд 1М, характерная для относительно слабопреобразованных пород, на более совер
шенную 2М1. Установленные разнообразные преобразования глинистых минералов свя
заны с интенсивными ката- и метагенетическими процессами, а также с воздействием на 
породы бокового стресса, обусловившего появление кливажа [2].

Распределение по разрезу K-Ar значений хорошо согласуется как с распределением 
постседиментационных преобразований и развитием кливажа, так и со всей геодинами
ческой картиной строения района. В массиве K-Ar данных -  70-260 млн лет -  прежде 
всего выделяется большая группа проб с рассчитанным нижнесреднеюрским возрастом, с 
большой погрешностью совпадающим со стратиграфически ожидаемым. Эта группа дан
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ных в координатах 40Лград -  K (аналог изохроны для K-Ar изотопной системы) выражена 
двумя графиками: часть точек с возрастом 195-210 млн лет ложится на прямую, прохо
дящую через начало координат, и дает возраст, рассчитанный по тангенсу угла наклона 
прямой, 200 млн лет. Эти пробы соответствуют образцам гидрослюда-серицит-хлорито- 
вой минеральной ассоциации с величиной деформации укорочения по кливажу 10-15 %. 
Остальные датировки образцов (190-160 млн лет) приблизительно из тех же частей раз
реза с большим разбросом ложатся на прямую с тангенсом угла наклона, соответствую
щим 190 млн лет, которая пересекает ось «Y» ниже начала координат, что говорит о час
тичной потере аргона породой. Так как графики практически параллельны и дают близ
кие рассчитанные возраста, мы полагаем, что K-Ar изотопные системы данной группы 
образцов фиксируют какое-то одно событие, произошедшее близко ко времени осадкона
копления. Это событие соответствует началу структурной перестройки Большого Кавказа 
-  байос-батскому периоду сжатия [3]. Вторая группа датировок с возрастом 240-250 млн 
лет, соответствующая моноклинальной части разреза и слабодислоцированным породам 
Бежитинской депрессии, очевидно, приближена к возрасту источника сноса. Зона наи
большего проявления складкообразования и разрывных нарушений соответствует макси
мальным преобразованиям глинистых минералов и развитию совершенного кливажа. Как 
и в разрезе по р. Терек, здесь наибольшее омоложение K-Ar изотопного возраста ( до 70 
млн лет) [1]. Вероятно, это отголоски более молодых событий истории Большого Кавказа, 
однако определить время этих событий по имеющимся на настоящий момент данным мы 
не можем.
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В Кузбассе пирогенные породы распространены настолько широко и имеют столь 
характерный облик, что были обнаружены и правильно диагностированы уже первыми 
исследователями этого района [1]. Максимальной интенсивности древние угольные по
жары достигли в Присалаирской полосе дислоцированных угленосных отложений бала- 
хонской свиты. Ее слагают песчаники с сидеритовыми конкрециями, алевролиты, аргил
литы. Поэтому в разрезе горельников главным типом пород являются клинкеры. Мощ
ность пластов высококалорийных углей балахонской свиты достигает 14 м, при их сгора
нии развивались температуры выше 1000 °С, что обеспечило радикальное преобразова
ние осадочных пород. Присутствие сидеритового материала в виде фрагментов окамене
лого дерева и конкреций способствовало возникновению многочисленных локальных 
очагов выплавления паралав и шлаков, обогащенных железом.

Протолитом для возникновения пирогенных руд Кузнецкого бассейна явились про
слои оолитовых болотных руд, сидеритовые конкреции и окаменелое дерево. Средний 
состав исходного сидерита (мас. %): FeO -  60.4; CaO -  0.43; MgO -  0.16; MnO -  1.47. По 
данным рентгенофазового анализа, в сидеритовых конкрециях помимо сидерита присут
ствуют гетит, гидрогетит и небольшие количества гидрослюд, цеолитов, полевых шпатов 
и апатита. В составе окаменелого дерева регулярно обнаруживается углистое вещество.

Пирогенные железные руды, возникшие по болотным рудам. При пирогенном изме
нении гетит-гидрогетитовых оолитовых руд преимущественно образуются гематитовые 
руды. Степень преобразования осадочного вещества при высокотемпературном воздейст
вии различна. Первично-осадочные и пирогенные минералы хорошо различимы даже ви
зуально по изменению цвета и структуры агрегатов. При анализе аншлифов удалось ус
тановить, что в центральной части оолитов гетит сохраняет бурый цвет, выглядит плот
ным и монолитным, что отличает его от мелкочешуйчатых агрегатов более позднего ге
матита, имеющего красные внутренние рефлексы. Пирогенный гематит имеет химиче
ский состав, близкий к Fe2O3 (в мас. %): FeO -  90.38; MnO -  0.25; MgO -  0.05.

Пирогенные железные руды, возникшие по окаменелому дереву. В разрезе горельни
ков обычны фрагменты прокаленных и преобразованных стволов окаменелого дерева. 
Они имеют характерный рисунок, обусловленный сохранностью структуры годичных 
колец и волокон исходной древесины. Поэтому они легко идентифицируются даже в слу
чае интенсивных пирогенных преобразований и замещения карбонатов оксидами железа. 
Пирогенные руды данного типа представляют собой сложный агрегат индивидов гемати
та и сложных (Ca-Mn-Mg) ферритов. При исследовании аншлифов на сканирующем элек
тронном микроскопе было обнаружено, что основная масса этих руд сложена гематитом. 
В промежутках между его индивидами заключены крупные ксеноморфные зерна ферри
тов магния (300x50 мкм). Ацикулит (СаО • Fe2O3, ромб.) образует тонкие ламели (10x70 
мкм) в матриксе ферритов магния. Эти структуры свидетельствует о распаде феррита бо
лее сложного состава. Гематит из псевдоморфоз по окаменелому дереву сидеритового 
состава обычно обогащен марганцем и алюминием. Диапазон составов (мас. %): FeO -  
80.77-87.93; MnO -  0.34-2.16; Al2O3 -  0.26-8.21; MgO -  0.02-0.09. Ацикулит, слагающий 
ламели, имеет выдержанный химический состав (мас. %): CaO -  22.31-23.69; MgO -
0.36-0.42; MnO -  4.64-5.9; FeO -  62.2-62.38. От стехиометрического CaFe2O4 он отлича
ется постоянным присутствием MnO. Матрикс, включающий ацикулит, отвечает слож-
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ным ферритам Ca, Mn и Mg (мас. %): MgO -  12.97-17.42; MnO -  3.83-8.72; FeO -  68.89
69.14; CaO -  1.10-3.45. Сопутствующие нерудные фазы представлены ортопироксеном, 
оливином, анортитом, геленитом, апатитом, кристобалитом и тридимитом.

Пирогенные железные руды, возникшие по сидеритовым конкрециям. При совмест
ном плавлении сидеритовых конкреций и пелитовых пород образуются рудные паралавы 
(рисунок). При закалке пирогенных железистых расплавов чаще всего образуются футля
ровидные кристаллы фаялита (мас. %): SiO2 -  29.13-30.37; MgO -  1.49-3.75; MnO -  1.14
2.13; FeO -  63.5-67.61; CaO -  0.04-0.11; Na2O -  0.05-0.13; K2O -  0.02-0.21, зональные 
индивиды герцинита и Al-магнетита (мас. %): SiO2 -  0.15-0.49; Al2O3 -  12.9-17.63; MgO 
-  0.23-0.50; MnO -  0.41-0.65; FeO -  69.52-79.98; CaO -  0.01-0.03, тридимит, а также ки
слое K-Al стекло.

Рудная паралава, образован
ная при плавлении сидерито- 
вых конкреций и пелитового 
материала. Fa -  фаялит, Mgt -  
магнетит, CPx -  клинопирок
сен, Hc -  герцинит, Trd -  
тридимит, G1 -  K-Al стекло.

Минеральный состав пирогенных руд Кузбасса определяется, в первую очередь, ти
пом протолита. Преобладают гематитовые руды. Поскольку в осадочных рудах присутст
вуют магний и кальций, в ходе пирогенных процессов возникают также фазы-концен
траторы этих элементов -  магнезиоферрит и ферриты сложного состава. Вторым важным 
фактором является температура обжига железных руд. Можно предполагать, что она не 
превышала 1000 °С, свидетельством чего также могут служить находки ферритов -  ти
пичных фаз железорудных агломератов.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации (НШ- 
4922.2006.5), РФФИ (№ 05-05-65036) и Интеграционного проекта СО РАН (№ 105).
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ПИРОГЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ КУЗБАССА: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, 
ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ, ВОЗРАСТ

Новикова С.А.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, sloniaka@ngs.ru

Пирометаморфические комплексы, возникновение которых обеспечила энергия древ
них угольных пожаров, широко распространены на территории Центрально-Азиатского 
горного пояса. Масштабные подземные пожары каустобиолитов возникли как следствие 
выведения на поверхность осадочных толщ новейшими орогенными движениями [2]. 
Древние пирогенные комплексы приурочены к стыкам мобильных зон новейших ороге- 
нов и стабильных блоков равнин обрамления. Угольные пожары характеризуются сверх
высокими температурами (до 1250-1400 °С) и минимальным общим давлением (не более 
10 бар). Эти два фактора обеспечивают полное плавление карбонатно-пелитового прото
лита либо выплавление кварц-полевошпатовых эвтектик даже из «сухих» метапелитовых 
пород. По условиям формирования и степени преобразования осадочных толщ пироген
ные породы в целом сопоставимы с метаморфитами спуррит-мервинитовой фации.

Пирометаморфические комплексы являются характерной чертой Кузнецкого уголь
ного бассейна, располагающегося в северной части Центрально-Азиатского пояса. Мак
симальной интенсивности древние угольные пожары достигли в Присалаирской полосе 
дислоцированных угленосных отложений балахонской серии. С продвижением к центру 
бассейна -  области распространения верхнепермских и юрских угленосных толщ -  ин
тенсивность пожаров резко снижается и возгорания углей преимущественно происходят 
в бортах речных долин. Пирогенные комплексы Прокопьевско-Киселевской зоны цели
ком сосредоточены в пределах линейного сильно дислоцированного блока угленосных 
отложений балахонской свиты (Сз-Р1Ьа1). Здесь прослеживается серия субпараллельных 
крупных разломов в направлении, согласном с общим простиранием горелых горизонтов. 
Общая протяженность горизонтов горелых пород достигает 45 км, суммарная мощность 
разреза, измененного пирогенными процессами, -  3-5 км. Поскольку продуктивную се
рию преимущественно слагают пелитовые породы, в разрезе горельников преобладают 
клинкеры. Индивидуальные продукты термического преобразования карбонатных пород 
редки, за исключением специфических рудных обособлений, возникших при обжиге си
деритов. Вместе с тем, присутствие сидеритового материала способствовало возникнове
нию многочисленных очагов локального выплавления железистых паралав [1].

Клинкеры в пределах присалаирского комплекса развиты по аргиллитам, алевроли
там и песчаникам. Для них характерны высокие содержания K2O (1.5-3.7 мас. %) на фоне 
низкой концентрации CaO (0.3-2.0 мас. %). Фазовый состав клинкеров однообразен, пре
обладает кислое A1-K стекло (A12O3 ~ 12 мас. %, K2O ~ 6 мас. %), в котором заключены 
кристаллиты кордиерита, муллита и тридимита.

Паралавы из пирогенных комплексов Присалаирской зоны Кузбасса представляют 
собой продукты полного плавления метаосадочного материала, что подтверждается их 
фазовым составом, структурой и полным отсутствием реликтов первичных минералов, в 
том числе полевых шпатов обломочной фракции (рисунок). Они имеют преимущественно 
кислый (реже, средний) состав, характеризуются (в мас. %) высоким содержанием A12O3 
(~ 13.30), умеренным -  Fe2O3 (~ 4.06), и пониженными концентрациями TiO2 (~ 0.49), 
MnO (~ 0.13), MgO (~ 2.78), Na2O (~ 1.01) и P2O5 (~ 0.19). Содержание K2O в них состав
ляет 1.5-3.5 мас. %, а CaO -  0.7-10.0 мас. %. Породообразующие минералы -  железистый 
кордиерит, муллит, тридимит, железистые шпинелиды, реже -  железистые клинопирок- 
сены и основные плагиоклазы. Постоянно присутствует кислое Al-K-стекло (содержание 
K2O от 1.18 до 11.16 мас. %, A12O3 от 10.35 до 21.67 мас. %), слагающее от 20 до 45 об. %
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породы.
Фазовый и химический состав плавленых пород из пирогенных комплексов Кузбасса 

отвечает необходимым требованиям метода 40Ar/39Ar датирования (отсутствие реликтов 
минералов протолита и общее содержание K2O более 0.8 мас.%). Группой исследователей 
[1] было выполнено детальное изучение и последующее датирование 40Ar/39Ar -  методом 
шести образцов плавленых пород из Прокопьевско-Киселевского блока (Присалаирская 
зона). Для образцов паралав с его западной окраины (д. Октябринка и Соколиные горы) 
были получены возраста 1238±481 тыс. лет и 1086±1100 тыс. лет. На этом основании 
можно сделать вывод, что по Тырганскому взбросу, ограничивающему Прокопьевско- 
Киселевский блок с запада, на новейшем этапе движения начались не ранее чем 1.1-2.2 
млн лет назад. Возраст пирогенных пород на восточной границе Прокопьевско-Киселев- 
ского блока и, соответственно, время тектонических движений, инициировавших пиро
генные события, составляют не более 360^-25 тыс. лет.

Фазовый состав паралавы Кузнецкого угольного бассейна (район д. Октябринки). 
Паралава сложена фаялитом, железистым клинопироксеном (клиноэнстатит?), три- 
димитом, глиноземистым титаномагнетитом и А1-К-стеклом; Fa -  фаялит, Mgt -  гли
ноземистый титаномагнетит, Gl -  стекло.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации (НШ-
4922.2006.5), РФФИ (№ 05-05-65036) и Интеграционного проекта СО РАН (№ 105).
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КОМПЛЕКСЫ ЧЕХЛА ОКЕАНИЧЕСКОГО ПАЛЕОБАССЕЙНА В СТРУКТУРЕ 
СЕРПЕНТИНИТОВОГО МЕЛАНЖА (САКМАРСКАЯ ЗОНА, ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Разумовский А.А., Рязанцев А.В., Кузнецов Н.Б.

Геологический институт РАН, Москва, razumovski@ginras.ru

Серпентинитовые меланжи широко распространены в структурах Сакмарской аллох
тонной зоны Южного Урала [1, 3 и др.]. Описываемый фрагмент расположен в централь
ной части данной зоны в 2 км к ЗСЗ от д. Хмелевка, между р. Чебакла и балкой Кызым- 
бадка. В пределах участка изучена одна из частей Хмелевской куполообразной антифор
мы. В ядре антиформы обнажается комплекс офиолитокластового полимиктового сер- 
пентинитового меланжа. Структурно выше, на крыльях антиформы и в виде тектониче
ских останцов в ее центральной части, располагается перекрывающая меланж тектониче
ская пластина, сложенная вулканогенно-кремнистыми породами. В пределах верхней 
пластины в горизонте кремнеобломочных конгломератобрекчий и в пачке серых плитча
тых кремней собраны конодонты Pandorinellina steinhornensis miae (Bultinck) верхней час
ти пражского яруса [4]. Штоки афировых и кварц-порфировых фельзитов, вероятно ка
менноугольного возраста, интрудируют контакт двух указанных комплексов.

Матрикс меланжа образован серпентинитовыми сланцами, обычно черными, темно
зелеными, интенсивно тектонизированными. Зоны пластинчатых сланцев сочетаются с 
участками, сложенными ромбовидными клиньями серпентинитов, разделенными зерка
лами скольжения. Сланцеватость в серпентинитах вблизи границ блоков обычно облекает 
последние либо прислоняется к ним под острыми углами. Размер блоков в среднем со
ставляет 50-150 м, реже достигая 200-230 м. Выделяются блоки, сложенные офикальци- 
тами, габброидами, диабазами и базальтами, габбровыми брекчиями, амфиболитами и 
кристаллическими сланцами, а также кремнями и кремнистыми сланцами. Отмечаются 
небольшие (десятки сантиметров) глыбы, сложенные массивными апогарцбургитовыми 
серпентинитами и хромититами, а также несортированными серпентинитовыми песчани
ками и гравелитами.

Офикальциты -  светло-серые, зелено-розовые до темно-вишневых породы, состоя
щие из большого количества, как правило, несортированных обломков карбонатизиро- 
ванных серпентинитов различной степени окатанности в карбонатном цементе. Резко 
преобладают апогарцбургитовые серпентиниты, реже обломки сложены апопироксенито- 
выми серпентинитами. В нескольких блоках встречены расслаивающие офикальциты 
прослои и линзы красно-вишневых туфоалевролитов, мощностью 5-15 см. Прослои ту
фоалевролитов содержат рассеянный материал и линзовидные обособления туфопесча
ников и туфогравелитов.

Блоки основных пород сложены средне-крупнозернистыми, мелко-среднезернисты
ми габбро, габбро-диабазами и диабазами, а также базальтами. Габброиды обычно имеют 
неравномернозернистую структуру и массивную либо слабовыраженную такситовую 
текстуру. Преобладают мелко-среднезернистые диабазы, иногда с линейно вытянутыми 
зонами афанитового сложения. Диабазы в ряде случаев содержат четко очерченные ксе
нолиты разнозернистых габброидов, породы приобретают облик магматических брекчий, 
но обычно габброиды образуют многочисленные скиалиты и неправильной формы сегре
гации в диабазовом матриксе. Значительная часть блоков сложена рассланцованными 
мелко-микрозернистыми основными породами. Наряду с гипабиссальными образования
ми рассланцованными оказываются и эффузивы, в наименее измененных разностях пород 
устанавливаются афировые и миндалекаменные базальты, а также лавобрекчии. Часть 
блоков или, реже, их отдельные фрагменты сложены осадочными габбровыми, габбро
диабазовыми брекчиями и конгломератами с несортированными обломками размером от 
первых миллиметров до 30-40 см, реже до первых метров. Так же, как и офикальциты, 
блоки габбровых брекчий расслоены единичными линзовидными пережатыми прослоями

68

mailto:razumovski@ginras.ru


темно-красных, вишневых тонкоплитчатых туфоалевролитов мощностью 20-40 см. В 
алевролитах обнаружены конодонты Polygnathus ex gr. costatus Klapp., Tortodus 
intermedius (Bult.), Belodella sp., характерные для эйфельского яруса (по-видимому, ниж
него подъяруса) [3, 4].

Среди блоков широким распространением пользуются метаморфические породы, 
представленные в основном ортоамфиболитами. В пределах крупных блоков вкрест про
стирания полосчатости наблюдается переход от рассланцованных габбро, габбро-диа
базов до амфиболитов. Единичны мелкие (7-20 м) блоки, сложенные гнейсовидными 
кристаллическими сланцами. Это светлые полосчатые породы с видимыми разлинзован- 
ными и будинированными обломками кварца и полевых шпатов, что свидетельствует об 
их метаосадочной, вероятно метааркозовой, природе. Осадочные породы присутствуют в 
меланже также в виде мелких блоков, длиной до 30 м, сложенных темно-красными, се
рыми до черных, зеленоватыми кремнями, кремнистыми сланцами, кремнистыми туффи- 
тами и туфоалевролитами. Обычно блоки удлинены согласно слоистости слагающих их 
пород. В кремнистых сланцах отмечены единичные прослои базальтов мощностью до 
1 м.

На данном примере можно видеть, что серпентинитовые меланжи Сакмарской зоны 
содержат фрагменты комплексов осадочного чехла бассейна, породы верхней мантии, 
нижней и средней частей коры которого известны нам в офиолитовом разрезе Хабарнин- 
ского аллохтона [2 и др.]. Предполагается, что породы коровой части офиолитовой ассо
циации указанного аллохтона формировались в условиях надсубдукционного краевомор
ского бассейна. Спрединг происходил с дефицитом бюджета магмы и характеризовался 
проявлением множественных синхронных и близких по времени осей растяжения [2, 3]. 
Наряду с площадями, покрытыми лавовыми излияниями, на дно бассейна выходили ман
тийные тектониты, а также фрагменты разреза расслоенного и дайкового комплексов, 
продукты размыва которых образовывали осадочные офиолитокластовые породы. В тех 
местах, где к выходам на дно бассейна ультрабазитов были приурочены гидротермальные 
поля, образовывались офикальциты, в том числе и рудоносные. Накопление кремнистого 
чехла бассейна происходило до конца девона [3 и др.].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 05-05-65067).
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АМФИБОЛЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД ПРИОЛЬХОНЬЯ 
(ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Тарасова Е.Н., Хромых С.В., Юдин Д.С.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, tarasova@uiggm.nsc.ru

По современным представлениям [4] коллизионную структуру Ольхонского региона 
можно представить как комбинацию пакетов тектонических пластин, различающихся по
родными ансамблями, степенью метаморфических преобразований и спецификой магма
тизма. С северо-запада на юго-восток здесь выделяются три главные структурно-фаци
альные зоны [4]: Чернорудская, Анга-Сатюрты, Ангинская. В каждой из них широко рас
пространены метабазиты и метапелиты. Степень их метаморфизма варьирует от эпидот- 
амфиболитовой до гранулитовой фации. Первые детальные исследования метаморфизма 
Ольхонского региона были проведены С.П. Кориковским и В.С. Федоровским по метапе
литам [1].
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В данной работе основное внима
ние уделено метабазитам, которые в 
течение долгого времени считались 
«немыми» с точки зрения минерало
гической геотермобарометрии. Нами 
проанализированы на микрозонде бо
лее 30 амфиболов и 20 плагиоклазов 
из двупироксеновых гнейсов Черно- 
рудской зоны и амфиболитов зон Ан
га-Сатюрты и Ангинской. Кроме того, 
несколько анализов были любезно 
предоставлены А.С. Мехоношиным, 
за что мы выражаем ему искреннюю 
признательность. Пересчет химиче
ского состава амфиболов в соответст
вии с требованиями IMA-2004 и рас
чет Р-Т условий их формирования по 
роговообманковым геобарометрам и 
плагиоклаз-амфиболовому термомет
ру осуществлялся по компьютерной 
программе [5].

Нанесенные на классификацион
ную диаграмму (рисунок) составы ам
фиболов из различных пород Ольхон- 
ского региона, относящихся к грану- 
литовой, амфиболитовой и эпидот- 
амфиболитовой фациям, а также из 
специфических шпинельсодержащих 
пород (с ассоциациями Cpx+Spl+ 
+Amf+Pl) на контакте с телами ульт- 
рабазитов на п-ове Шида образуют 
практически не пересекающиеся поля. 
Только один амфибол из двупироксе- 
нового гнейса попадает в поле пород 
амфиболитовой фации. Наблюдение в
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шлифах показывает, что он развивается по пироксену и является минералом, образовав
шимся на регрессивном этапе метаморфизма. В двупироксеновых гнейсах (гранулитах) 
Чернорудской зоны встречаются магнезиальная роговая обманка, чермакит и магнезиога- 
стингсит. В амфиболитах амфиболитовой фации (зона Анга-Сатюрты) преобладает маг
незиальная роговая обманка, реже присутствуют чермакит и феррочермакит. В амфибо
литах эпидот-амфиболитовой фации (Ангинская зона) все амфиболы представлены маг
незиальной роговой обманкой. С переходом от эпидот-амфиболитовой фации к амфибо
литовой и далее к гранулитовой в амфиболах резко повышается количество глинозема и 
их магнезиальность. Это послужило основой использования для целей геотермобаромет- 
рии барометра, основанного на содержании Al в роговой обманке. Для сравнения на диа
грамме показано поле магматических амфиболов (паргаситов и эденитов) из габброидно- 
го массива Улан-Харгана, которые явно отличаются от амфиболов метаморфических по
род повышенными содержаниями щелочей. Единственный метаморфический амфибол с 
таким же содержанием щелочей из двупироксенового гнейса представлен не паргаситом, 
а магнезиогастингситом. Амфиболы шпинельсодержащих пород вблизи контакта с ду- 
нит-гарцбургитовыми телами на п-ове Шида представлены чермакитом и паргаситом, 
некоторые из них можно сопоставить с магматическими паргаситами.

Оценки температур и давлений, полученные с использованием амфибол-плагиокла- 
зового геотермометра [2] и геобарометра «Al-в-роговой обманке» [3], свидетельствуют о 
том, что амфиболы двупироксеновых гнейсов Чернорудской зоны кристаллизовались при 
Т = 710-830 °С и Р = 6-10 кбар. P-T параметры метаморфизма амфиболитов и гранато
вых амфиболитов зоны Анга-Сатюрты в ее северной части, близ границы с Чернорудской 
зоной, составляют: T = 720-745 °С и P ~ 5 кбар, а в ее юго-восточной части (комплекс 
Орсо) T = 605-710 °С, P = 4-7 кбар. Амфиболиты Ангинской зоны характеризуются са
мыми низкими температурами и давлениями: 510-590 °С, 2-5 кбар. Для амфиболов шпи
нельсодержащих пород п-ова Шида были получены аномально высокие значения темпе
ратур и давлений -  Т = 780-930 °С и Р = 10-12 кбар.

Таким образом, впервые получены оценки P-T параметров для «немых» метабазито- 
вых толщ Приольхонья. Они в целом согласуются с метаморфической зональностью, ра
нее выделенной и описанной в работе [1]. Это свидетельствует о надежности использова
ния методов минералогической термобарометрии для работы с амфиболитами, в которых 
практически всегда отсутствуют критические парагенезисы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 05-05-64317 и № 
05-05-64438) и СО РАН (интеграционный проект ОНЗ-10.7.2).
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ГЕОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Шведова О.В.

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, shvedova_olga8@mail.ru

В пределах Ольхонской коллизионной системы широкое распространение получили 
дайки габбро-долеритов раннепалеозойского возраста, прорывающие породы метамор
фических толщ. Согласно данным В.С. Федоровского, Ольхонская коллизионная система 
сформировалась в раннем палеозое в результате двух эпизодов коллизии: континент -  
островная дуга и континент -  террейн [1]. Ольхонская коллизионная система представля
ет собой метаморфический коллаж, в котором выделяются три основных комплекса по
род: Ольхонский, Ангинский и Орсо, а также зона сочленения коллизионной системы и 
Сибирского кратона [3].

Для данного исследования были изучены восемь даек габбро-долеритов в пределах 
Ольхонской коллизионной системы. Дайки Крест, Овал, Нутгей, Харикта, Черноруд-МРС 
прорывают породы Ольхонского метаморфического комплекса; дайки Анги -  ангинско- 
го; дайка Еланцы -  зону коллизионного шва и дайка Ольхон -  породы северной части о. 
Ольхон, недалеко от мыса Хобой. Для некоторых даек габбро-долеритов (Овал, Ольхон, 
Крест) отмечается наличие пегматитовой оторочки, а для других (Нутгей, Харикта, Елан
цы) -  прямые контакты с вмещающими породами. Большинство даек считаются синме- 
таморфическими и располагаются конформно гнейсовидности вмещающих пород [2]. 
Дайка Еланцы является постметаморфической и располагается в зоне бластомилонитов 
коллизионного шва. Эта дайка расположена вкрест простирания основных структур рай
она.

По классификации Р. В. Ле Мантре и др. исследуемые габбро-долериты из даек, про
рывающих Ольхонский и Ангинский комплексы пород, и породы дайки Еланцы соответ
ствуют базальтам, тогда как габбро-долериты из дайки Ольхон соответствуют трахиба- 
зальтам. На диаграмме Л. С. Дженсена фигуративные точки габбро-долеритов попадают 
в три поля: Ольхон -  в поле толеитовых андезитов; Крест, Овал, Нутгей, Анга -  в поле 
высокомагнезиальных толеитов и Еланцы -  на границу полей HMT и коматиитовых ба
зальтов.

По содержанию основных петрогенных оксидов обнаруживаются существенные раз
личия в составах габбро-долеритов. Для габбро-долеритов из даек, прорывающих породы 
Ольхонского комплекса, характерно содержание SiO2=44-49 %; MgO=7-16 %; TiO2=0.7- 
1.2 %; K2O+Na2O=2.0-3.4 %. Для габбро-долеритов из даек, прорывающих породы Ан- 
гинского комплекса, характерны содержания SiO2=45-50 %; MgO=8-15 %; повышенные 
содержания TiO2=0.8-1.7 %; K2O+Na2O=1.5-2.7 %. Для габбро-долеритов из дайки Елан
цы характерны содержания SiO2=46 %; MgO=9.1-11.3 %; низкие содержания TiO2=0.70-
0.73 %; K2O+Na2O=2.0-2.8 %. Для габбро-долеритов прорывающих породы о. Ольхон, 
характерны содержания SiO2=48-51 %; низкие содержания MgO=3.8-4.2 %; самые высо
кие содержания TiO2=1.8-2.5 % и K2O+Na2O=6.3-7.7 % среди всех проанализированных 
пород.

По магнезиальности габбро-долериты образуют ряд от примитивных габбро-долери- 
тов (дайка Крест) с магнезиальностью Mg#=68-76 до фракционированных габбро- 
долеритов с Mg#=55-67, Cr=170-390 ppm, Ni=108-190 ppm, и сильно фракционирован
ных разностей (дайка Ольхон) с магнезиальностью Mg#=30-35 и Cr= 10-31 ppm и Ni<10
ppm.

Выделенные на основании различий петрогенных оксидов четыре группы габбро-
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долеритов также обнаруживают существенные отличия друг от друга по содержанию 
редких и редкоземельных элементов. Например, значение индикаторного геохимического 
отношения (La/Yb)n в габбро-долеритах, прорывающих Ольхонский комплекс, составляет 
1.5-2.4, в габбро-долеритах, прорывающих Ангинский комплекс, -  (La/Yb)n=3-4, в габб
ро-долеритах, прорывающих зону коллизионного шва, -  (La/Yb)n=0.6-0.7 и в габбро- 
долеритах дайки Ольхон -  (La/Yb)n=8-12. Содержание Nb в исследуемых породах изме
няется от 0.7 ppm (Крест) вплоть до 60 ppm (Ольхон). Поэтому на мультиэлементных 
спектрах обнаруживаются резко выраженные отрицательные аномалии по Nb для габбро- 
долеритов, прорывающих Ольхонский комплекс пород, и дайки Еланцы и отсутствие 
этой аномалии для даек Ольхон и Анга. Выявленные отличия указывают на то, что габб- 
ро-долериты разных групп должны были образовываться за счет разных по составу ис
точников. В частности, для габбро-долеритов, прорывающих Ольхонский комплекс по
род, возможным источником может являться литосферная мантия, обогащенная флюида
ми, связанными с предшествующими субдукционными событиями [5]. Кроме того, все 
габбро-долериты, прорывающие Ольхонский комплекс, контаминированы коровым мате
риалом в результате процесса одновременной ассимиляции и фракционной кристаллиза
ции этого же источника [5]. Для габбро-долеритов дайки Ольхон возможным источником 
может являться источник типа OIB, а для габбро-долеритов дайки Еланцы -  источник, по 
составу близкий к базальтам типа N-MORB.

В заключение отметим также, что составы даек хорошо корреспондируются с магма
тизмом основных выделенных комплексов Ольхонской коллизионной системы. Напри
мер, в пределах Ольхонского комплекса широко распространены тела коллизионных 
габброидов толеитового состава, близкого к составу изученных даек габбро-долеритов 
[4], в пределах Ангинского комплекса представлены тела габброидов субщелочного со
става (Бирхинский массив) и в пределах о. Ольхон -  породы щелочного состава.
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В реконструкции обстановок осадконакопления докембрийских бассейнов все боль
шее значение приобретают результаты изучения их биогенной составляющей. Палеонто
логия позднего докембрия включает в себя микрофоссилии, строматолиты и микрофито
литы. В венде известны различные отпечатки древних растений и животных. Для изуче
ния и корреляции отложений разных районов применяются в том числе и микрофосси- 
лии, которые могут использоваться для сопоставления толщ ввиду наличия однотипных 
признаков в слоях разобщенных разрезов.

Из позднедокембрийских отложений трех районов Средней Азии были изучены мик- 
рофоссилии. Основной задачей проделанной работы являлось освоение методик получе
ния и изучения форм. Начальные стадии процесса включают в себя отбор перспективных 
проб и полную их обработку, состоящую из кислотного растворения и других приёмов 
стандартной мацерационной методики. Затем следует изготовление препаратов и изуче
ние полученного материала с помощью микроскопа. Полученные микрофоссилии из всех 
взятых районов были описаны, определены по бинарной номенклатуре и проанализиро
ваны по признакам.

При сравнении признаки форм были разделены на существенные, которые обуслов
лены первичным внутренним и внешним строением древних микроорганизмов, и второ
степенные, не столь важные при корреляционных построениях. Ниже приведены сравне
ния полученных микрофоссилий из трех районов Средней Азии по признакам.

Из существенных признаков можно выделить следующие: размер тел, уплощенность, 
выросты, формы микроорганизмов, их внутреннее строение и скопления объемных обо
лочек (колонии). Большинство форм из отложений Юго-Западного Прибайкалья и Мон
голии схожи между собой по мелкому размеру тел (3-30 мкм), а формы с Оленекского 
поднятия отличаются от микрофоссилий двух других районов своими крупными разме
рами (>70 мкм). Микрофоссилии среднего размера (30-70 мкм) наблюдаются во всех 
районах.

Важным признаком является степень уплощенности форм. Суть в том, что остатки 
микроорганизмов могут сохранять или не сохранять объем своих оболочек и признаков 
при воздействии на них литостатического давления [1]. Есть формы, которые при воздей
ствии давления не меняют свой объем и строение. В отличие от них, уплощенные остатки 
при давлении изменяются и наблюдаются в плоском и смятом состоянии. Микрофосси- 
лии, найденные в Юго-Западном Прибайкалье и Монголии, представлены формами, со
храняющими свой объем в ископаемом состоянии. На Оленекском поднятии преоблада
ют уплощенные остатки, виды которых практически не известны в двух других районах.

Во всех трех районах Средней Азии можно иногда наблюдать микрофоссилии с вы
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ростами. Сферическая форма тела преобладает у микрофоссилий из Монголии, меньше 
всего микроорганизмов с такой оболочкой наблюдается в районе Оленекского поднятия. 
Многогранная структура встречается только в районе Юго-Западного Прибайкалья, а с 
нитевидной и закругленной формами тел -  только в районе Оленекского поднятия. Мик- 
рофоссилии с внутренним телом наблюдаются в редких экземплярах в отложениях Юго
Западного Прибайкалья и Монголии. В Монголии были найдены формы, состоящие из 
скоплений объемных оболочек (колоний), которые имеют средний размер тел.

Из второстепенных признаков следует указать только цвет и характер поверхности 
оболочек. При сравнении микрофоссилий по цвету видно, что тела коричневого цвета 
преобладают на Оленекском поднятии и незначительно представлены в отложениях 
Монголии. Микрофоссилии серого цвета встречаются только в Юго-Западном Прибайка
лье и в Монголии. Тела с гладкой поверхностью встречаются во всех районах, а микро- 
фоссилии с ноздревато-бугристой поверхностью имеются в Юго-Западном Прибайкалье 
и Монголии.

Вышеприведенный анализ дополняется сравнением таксонов микрофоссилий по ко
эффициенту Симпсона [2], который показывает уровень сходимости между позднедокем- 
брийскими микрофоссилиями из трех изученных районов Средней Азии. Проведенное 
сравнение показало, что уровень сходимости форм Оленекского поднятия с формами 
Юго-Западного Прибайкалья и Монголии колеблется от 0 до 20 и что микрофоссилии с 
Оленекского поднятия более схожи с формами Юго-Западного Прибайкалья, чем Монго
лии. А уровень сходимости таксонов Юго-Западного Прибайкалья и Монголии является 
гораздо более высоким и равен 40, что показывает наибольшую близость палеобиот этих 
районов.

Таким образом, из сравнения форм как по признакам, так и по коэффициенту Симп
сона видно, что микрофоссилии докембрия Оленекского поднятия отличаются от форм 
докембрия Юго-Западного Прибайкалья и Монголии по многим признакам и по распро
страненности. Формы последних районов схожи по размерам, по форме тел, уплощенно- 
сти и по другим признакам. Из возможных причин указанной близости, в первую оче
редь, можно назвать характер обстановок существования микроорганизмов. Известно, 
что отложения дебенгдинской свиты Оленекского поднятия формировались в условиях 
внутрикратонного моря без признаков вулканической деятельности. Отложения голо- 
устенской свиты Юго-Западного Прибайкалья и наранской серии Монголии образовыва
лись в условиях окраинных бассейнов. Осадки голоустенской свиты, судя по осадочно
вулканогенному составу их аналогов в регионе, отражают условия задугового моря. В 
отложениях наранской серии Монголии присутствуют слои и пачки вулканических по
род. Следовательно, в Юго-Западном Прибайкалье и в районе Монголии существовали 
близкие условия осадконакопления, чем, видимо, и можно объяснить схожесть микро- 
фоссилий из отложений этих районов.

Таким образом, проведенная предварительная работа дала возможность наметить 
сходство и различие как форм микрофоссилий, так и условий формирования отложений в 
различных районах. Более развернутые и конкретные заключения требуют дальнейших, 
более объёмных и детальных исследований в описанных и сопредельных районах.
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В настоящее время большой интерес представляют работы по изучению седимента- 
ционных бассейнов, одним из которых является крупнейший Западно-Сибирский. Келло- 
вей-оксфордский этап является переломным в истории развития бассейна. Генезис фор
мировавшихся в это время васюганской свиты и ее аналогов до сих пор является дискус
сионным и вызывает повышенный интерес исследователей.

Седиментологический анализ келловей-оксфордских отложений, основанный на ис
следовании вертикальных и латеральных взаимоотношений литофациальных ассоциаций, 
ихнофаций, генетической интерпретации гранулометрических данных алеврито-песча
ных пород, с использованием палеонтологических, геохимических и минералогических 
индикаторов, позволил выделить обстановки формирования изученных отложений, при
надлежащие пяти генетическим комплексам: аллювиальному, дельтовому, прибрежно
континентальному, прибрежно-морскому и мелководно-морскому.

Автором была предложена следующая модель формирования келловей-оксфордских 
отложений на территории исследования. На начальном этапе формирования во время 
обширной келловейской трансгрессии на изученной территории отлагались фоновые 
глинистые илы (нижневасюганская подсвита, абалакская свита). Бассейн имел нормаль
ную соленость, что подтверждается геохимическими и палеонтологическими данными. В 
конце келловейского-начале оксфордского века с этапом регрессии связано накопление 
алеврито-песчаного материала на сводах и алеврито-глинистого во впадинах. Каймысов- 
ский свод в келловейское время представлял собой группу преимущественно подводных 
поднятий, часть из которых находилась в относительно мелководной зоне. Ф.Г. Гурари и 
др., рассматривая северную часть Каймысовского свода, формирование большей части 
песчаных тел подугольной пачки связывают с донными течениями и зонами их разгрузки, 
барами и подводными валами [1]. Для Усть-Тымской впадины большую роль в процессе 
осадконакопления сыграл Парабельский мегавал, вдоль которого поступал терригенный 
материал, сносимый реками с юго-восточного обрамления Западно-Сибирской геосинек
лизы.

Морской бассейн максимально регрессировал во второй половине нижнего-среднем 
оксфорде (межугольная пачка, наунакская свита). В центральных и особенно юго
восточных частях геосинеклизы многие приподнятые участки морского дна полностью 
либо частично вышли из-под уровня моря. На Каймысовском своде наиболее крупные 
поднятия юго-западной части образовали «островные суши» с преимущественно залив
но-лагунными условиями, небольшая часть на севере оставалась под водой. По данным 
[2] накопление крупных песчаных тел на Парабельском мегавале связано с отложениями 
палеорусел.

При трансгрессии моря в верхнем оксфорде основное формирование песчаных тел 
происходит за счет размыва подстилающих осадков и их переотложения (надугольная 
пачка, верхняя часть наунакской и часть абалакской свиты). На большей части изученной 
территории в это время господствовали прибрежно-морские обстановки, с увеличением 
роли мелководно-морских в западном и северо-западном направлениях. Лишь на Пара- 
бельском мегавале выявлены отложения, сформировавшиеся в обстановках прибрежно
континентального, дельтового и аллювиального комплексов. Автором отмечены уровни 
размывов межугольной пачки на территории Каймысовского и Нижневартовского сво
дов. Н.А. Брылина, Е.А. Гайдебурова, В.А. Конторович, В.А. Топешко, Г.Г. Шемин,
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Б.Н. Шурыгин и др. также отмечали в разрезах Оксфорда уровни размывов осадков на 
Каймысовском, Сургутском, Нижневартовском сводах и Северо-Сургутской моноклина
ли.

Ряд исследователей [3, 4] отмечали, что в центральной части Каймысовского свода, 
на Сургутском и Нижневартовском сводах продолжали существовать континентальные 
обстановки. Однако наши исследования, работы Ф.Г. Гурари и О.С. Черновой [1, 2] пока
зали, что отложения надугольной пачки на территории Каймысовского свода и в восточ
ной части Нижневартовского свода обладают признаками прибрежно-морского и мелко
водно-морского генезиса (в них обнаружена многочисленная морская фауна, глауконит, 
пирит).

Таким образом, в результате комплексного детального седиментологического анали
за келловей-оксфордских отложений было установлено, что образование васюганской 
свиты происходило преимущественно в обстановках прибрежно- и мелководно-морского 
комплексов. Формирование изученных разрезов наунакской свиты, в отличие от обще
принятого мнения о ее существенно континентальном генезисе, в основном связано с 
дельтовым, в меньшей степени аллювиальным, в верхней части разреза -  прибрежно
морским комплексом обстановок. В зоне перехода от васюганской свиты к абалакской 
значительно сокращается распространение обстановок прибрежно-континентального, 
увеличивается -  прибрежно-морского и мелководно-морского комплексов. Для разрезов 
абалакской свиты, формировавшихся на локальных поднятиях Мансийской синеклизы, 
характерен набор обстановок прибрежно-континентального и прибрежно-морского ком
плексов. В классическом абалакском типе разреза на территории синеклизы выделены 
обстановки мелководно-морского комплекса.
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ОЗЕРО МОГИЛЬНОЕ (О. КИЛЬДИН) КАК МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ 
ВО ВПАДИНАХ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Гончарова Н.В., Корж А.О., Кравцов В.А.

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Калининград, natte@inbox.ru

Исследования направлены на изучение обстановки и ее эволюции в уникальных ана
эробных бассейнах -  реликтовом озере Могильном с постоянным сероводородным зара
жением придонных вод, отделенном от Баренцева моря узкой перемычкой, и впадинах 
Балтийского моря с периодическим сероводородным заражением придонного водного 
слоя: Гданьской, Готландской, Борнхольмской и др.

Анализ слоев скачка (термоклина, галоклина, пикноклина, оксиклина) в указанных 
бассейнах требует особого внимания ввиду того, что они являются геохимическими барь
ерами -  барьерными зонами [1], где происходит резкое изменение окислительно-вос
становительных и гидродинамических условий и потоков вещества на дно, направления и 
интенсивности протекания различных физико-химических процессов в водной толще и 
донных осадках. Понимание закономерностей поступления химических элементов в ана
эробные бассейны с периодическим (Балтика) и постоянным (озеро Могильное) серово
дородным заражением, их последующей миграции, фиксации и отложения в донных 
осадках помогает делать выводы о причинах и механизмах накопления и образования 
сапропелей, железо-марганцевых конкреций, сульфидов железа и марганца, карбонатно
марганцевых руд и других полезных ископаемых.

В июле 2006 г. состоялась экспедиция на о. Кильдин под научным руководством 
Е.М. Емельянова (Калининград, АО ИО РАН) и Г.А. Тарасова (Мурманск, ММБИ КолНЦ 
РАН), начальник экспедиции 2006 г. к.х.н. В.А. Кравцов. Был выполнен сравнительный 
анализ гидрофизической и геохимической обстановки озера Могильного в летний период 
по данным, собранным во время экспедиции, и данным комплексных исследований, про
водившихся сотрудниками ММБИ КолНЦ РАН в период с 1966 г. по 1974 г. [2].

Реликтовое озеро Могильное расположено в юго-восточной оконечности острова 
Кильдин в Баренцевом море и отделено от пролива невысокой перемычкой шириной 60
70 м. Максимальная длина озера 562 м, ширина 275 м, максимальная глубина 16.3 м, 
средняя -  7.4 м [2]. В ходе экспедиции была выполнена съемка береговой линии путем 
обхода вдоль кромки воды с GPS. Сопоставление данных промеров и батиметрической 
схемы [2] не показало изменений в рельефе. Полученные в ходе измерений и камераль
ной обработки данные собраны в единую картографическую информационную систему, 
что позволяет совместно анализировать различные тематические слои и сопоставлять ре
зультаты с исследованиями, проводившимися в 1966-1974 гг.

Гидрофизические измерения и отбор проб проводились со шлюпки, всего 42 пуска 
CTD зонда, 35 проб воды и донных отложений, отобранных черпаком и батометром, по 4 
поперечным и одному продольному галсам. По данным мультипараметрического CTD 
зонда IDRONAUT OCEAN 316 были рассчитаны вертикальные профили температуры, 
солености и содержания кислорода.

Уникальной особенностью озера является его многослойная структура с исключи
тельно высокими значениями градиента плотности и характерными обитателями. «Свое
образной чертой озера Могильного является то обстоятельство, что в нем в течение тыся
челетий установилось поразительное равновесие в балансе пресных и морских вод, соз
дающее возможность одновременного существования и морских, и пресноводных орга
низмов», -  писал в 1925 г. К.М. Дерюгин [2].

Поверхностный перемешанный (5 промилле) слой сменяется через промежуточный 
мощностью всего в несколько метров морским с соленостью 30 промилле, что значитель
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но выше, чем в Балтийском море. Придонный сероводородный слой отделен «розовой 
водой», окраску которой придают пурпурные серобактерии. Впервые этот слой был об
наружен К.М. Дерюгиным в 1909 г. на глубине 13 м, а в 1921 г. -  12 м. В 1968-1973 гг. в 
экспедициях ММБИ были изучены сезонные и суточные колебания глубины залегания и 
мощности «розовой воды», исследователи констатировали поднятие уровня до 10-11 м 
(осень 1968 и 1969 гг.) и 9.5-10.0 м (август -  октябрь 1973) [2]. В экспедиции 2006 г. пе
реходный слой кислород-сероводород обнаружен на глубинах 9-11 м, сероводородный 
слой -  глубже 11 м и до дна. Таким образом, предположения о тенденции к повышению 
уровня сероводородного заражения озера не подтвердились.

Вертикальная структура вод качественно соответствует описанной ранее [2], но в ко
личественном описании наблюдаются изменения. Температура воды в озере в период на
блюдений изменялась в пределах от +8 до +15 °С, тогда как для июля диапазон темпера
тур 1969 г. составлял 4-12 °С [2]. В поверхностном слое озера верхняя гомотермия (14 
°С) менее развита, чем по литературным данным, -  охвачен не 4-метровый слой, а только 
верхние 2-3 м, что может быть связано с понижением ветровой активности. По достиже
нии глубины 5.5 м температура воды равномерно понижается до 8 °С (против 4 °С [2]), 
после чего повышается на 2 °С на 7-8 м и понижается до минимума (7-8 °С) на 9-10 м, 
далее не изменяясь. Таким образом, наблюдается высокий градиент температур на грани
це поверхностного и промежуточного слоев (разница температур 6 °С), сезонное разру
шение термоклина в промежуточном слое, высокая температура нижнего, гомогенного, 
слоя -  7-8 °С против 6 °С [2] (было характерно для гидрологической зимы). О чем гово
рит повышение температур? Связаны ли наблюдаемые явления с потеплением климата?

Соленость поверхностного перемешанного слоя составляет 5 промилле, резко повы
шаясь к концу промежуточного слоя (7.5-8.0 м) до 29-30 промилле. Понижение солено
сти в придонном слое мощностью 20-30 см до 24 промилле в глубоких районах озера, не 
отмеченное на сезонном ходе вертикального распределения солености [2], может быть 
связано с погружением прибора в слой жидких илов.

Около 30 лет тому назад исследователи, сопоставив свои результаты с измерениями, 
выполненными в начале XX века, сделали вывод о начале деградации реликтового озера. 
Но расчетное значение солености для 2006 г. (29 промилле) не подтвердилось, соленость 
придонной воды осталась на том же уровне. Более того, изогалина 30 промилле в наблю
даемый период была зафиксирована на 4 метра выше по всему озеру, чем в 70-х годах. 
Что это -  саморегуляция озера или влияние дополнительных факторов, связанных с дея
тельностью человека?

Работа выполнена по гранту РФФИ 06-05-64242.
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ИЗОТОПНО-УГЛЕРОДНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В КАРБОНАТНОМ И 
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В фанерозое фиксируется несколько эпох глобальных массовых вымираний биоты. К 
ним относят события, произошедшие в позднем ордовике, позднем девоне (франско- 
фаменский интервал), поздней перми, позднем триасе и позднем мелу. Многие исследо
ватели относят к числу массовых вымираний также и фаунистический кризис, произо
шедший в кембрии. Все эти катастрофические события в прошлом Земли вызывают ин
терес у многих исследователей. К интерпретации явлений, произошедших на этих рубе
жах, привлекаются палеонтологические, литологические, геохимические, палеоэкологи
ческие, палеоклиматические методы исследования. Такой комплексный подход к изуче
нию проблемы способствует более полному пониманию причин и условий массовых вы
мираний и их экстраполяции на будущее.

Девонский биотический кризис является наиболее значимым среди вышеперечис
ленных, но его исследование обычно ограничивается рассмотрением верхнего горизонта 
Келвассера (между linguiformis и triangularis конодонтовыми зонами) и нижнего горизон
та Келвассера (между Lower и Upper Rhenana конодонтовыми зонами). Однако, если пе
рейти к количественной оценке семейств, вымерших за определенный промежуток вре
мени, то по этому параметру на первом месте оказывается фаменский ярус, на втором -  
живетский и на третьем -  франский [4].

В качестве причин массового вымирания биоты, произошедшего на границе фран- 
ского и фаменского ярусов, чаще всего упоминаются палеоклиматические, палеоэкологи
ческие и другие факторы, однако в любом случае общеизвестная импактная теория Аль- 
вареца исключается.

В связи со всем вышеизложенным, реконструкция и сопоставление палеоэкологиче
ских и полеоклиматических условий подразделений среднего и верхнего девона остаются 
актуальной проблемой. В настоящем докладе этот вопрос решается лишь частично на 
основе углеродно-изотопных исследований по карбонатным породам и органическому 
веществу франского времени.

Изучение вариаций изотопного состава углерода органического и неорганического 
вещества является современным методом, позволяющим выявить палеоэкологические 
изменения в прошлом Земли. Л.Р. Кампом были проведены исследования моделей пове
дения изотопного состава углерода в органическом и неорганическом веществе в карбо
натах, при воздействии различных факторов на систему океан -  атмосфера. В число таких 
факторов входит: 1) увеличение привноса фосфатов (питательных веществ) с речным сто
ком или вследствие усиления водной циркуляции в океане, обусловливающего увеличе
ние развития фитопланктона, которое, в свою очередь, приводит к увеличению количест
ва органического углерода, захороненного в осадках; 2) уменьшение скорости силикатно
го выветривания; 3) увеличение количества эманаций СО2 вулканогенного происхожде
ния. Как показали исследования, все эти факторы приводят к изменению уровня рСО2 в 
системе атмосфера -  океан и, следовательно, к изотопно-углеродному сдвигу как в кар
бонатном, так и в органическом веществе, с той лишь разницей, что в одних случаях этот 
сдвиг происходит синхронно, а в других -  с небольшим запаздыванием либо на 513Сорг- 
кривой, либо на 513 Скарб-кривой [5]. Однако в этих исследованиях не рассматриваются 
ситуации, когда происходит изменение изотопного состава углерода либо только органи
ческого, либо только карбонатного вещества, несмотря на то, что в прошлом Земли такие
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случаи имеют место.
Так, например, при исследовании изотопного состава углерода (органического и не

органического) в разрезе верхнефранского возраста, представленного рифогенными из
вестняками [2], было установлено, что в нижней части разреза наблюдается резкое син
хронное увеличение значений 813С как карбонатного, так и органического вещества. Вы
ше по разрезу наблюдается снижение значений 813С в карбонатах в среднем до 1.0—1.5 %о, 
в то время как значения 813С органического вещества изменяются в более широких пре
делах (рисунок). Подобных данных для этого временного интервала в мировой литерату
ре не приводится.

Синхронное увеличение значений 813С как органического, так и неорганического уг
лерода, вероятнее всего, вызвано увеличением привноса питательных веществ в океан, 
которое привело к увеличению биопродуктивности и увеличению количества захоронен
ного органического углерода [5]. Дальнейший сценарий развития событий, произошед
ших в верхнефранском подъярусе и нашедших отражение в изотопном составе органиче
ского и неорганического углерода, как уже говорилось выше, не имеет аналогов в литера
туре. Более широкие вариации значений 813С в органическом материале могут быть обу
словлены постседиментационными изменениями, а могут быть связаны с тем, что изо
топный состав углерода органического вещества является более чувствительным индика
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тором изменения различных факторов окружающей среды (температура, содержание уг
лекислого газа в атмосфере и морской воде и пр.), нежели изотопный состав карбонатно
го вещества. В пользу второго предположения говорит то, что значения отношений Mn/Sr 
и Fe/Sr, увеличение которых является показателем постседиментационного воздействия 
на известняки [3], не превышают критических в пределах всего разреза [1].

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министерства образования и 
науки России РНП.2.1.1.702, целевой программы «Развитие научного потенциала высшей 
школы 2006-2008 гг.». Авторы также координируют исследования с программой работ 
по проекту IGCP 499.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗОН ВЛИЯНИЯ 
ПОЛИГОНОВ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (НА ПРИМЕРЕ Г. ЛИПЕЦКА)

Кремнева И.П., Косинова И.И.

Воронежский государственный университет, Воронеж, kremneva83@yandex.ru

Развитие городов и других населенных пунктов предусматривает комплексное реше
ние экологических задач. Существенное значение в развитии поселений с учетом эколо
гических требований имеет взаимодействие урбанизированной и естественной ланд
шафтных природных зон. Одним из результатов урбанизации является образование и на
копление твердых и жидких отходов, как правило приводящее к обострению экологиче
ской обстановки. Поэтому возникает необходимость решения вопросов экологически вы
веренного процесса утилизации и захоронения отходов жизнедеятельности человека. 
Обозначенная проблема рассмотрена на примере г. Липецка.

В 2006 году объем образовавшихся отходов производства и потребления здесь соста
вил 4.6 млн т. Всего в области по данным управления по технологическому и экологиче
скому надзору по Липецкой области образуется 525 видов различных отходов. В области 
эксплуатируется 31 полигон для утилизации ТБО, при этом только восемь полигонов от
вечают санитарно-гигиеническим требованиям [2].

Одним из современных вариантов является полигон ТБО «Центролит», расположен
ный в западной части территории г. Липецка. Отходы на полигон доставляются со стан
ции брикетирования в виде брикетов размером 0.8х0.8х1.5 метра весом 1.1 тонны каж
дый. Использование ТБО без прессования на полигоне запрещается. Не предусматрива
ется складирование на полигоне промышленных отходов 1 и 2-го класса опасности. Про
цесс захоронения ТБО в виде брикетов глубокого прессования происходит по следующей 
схеме:

- выполняются подготовительные работы, связанные со строительством объектов и 
сетей, устройством противофильтрационного экрана и горизонтального пластового дре
нажа. При готовности объекта к приему отходов начинается эксплуатация;

- осуществляется доставка брикетов на полигон, с последующим укладыванием на 
место хранения. Технология укладки (направление работ) определена проектом. По окон
чании укладки отходов в течение суток производится изоляция отходов, то есть отходы 
открытыми остаются на рабочей карте только в течение суток;

- укладывание брикетов осуществляется по высоте в три ряда (2-4 м). Таким образом 
формируется тело полигона;

- по достижении полигоном проектных габаритов производится его рекультивация;
- одновременно с укладкой ТБО производят устройство скважин для биогаза, кото

рые позволяют предотвратить образование избыточного давления в теле полигона и ор
ганизовать его отвод.

Обустройство полигона твердых бытовых отходов «Центролит» требует внедрения 
системы природоохранных мероприятий. Среди них рекомендуются:

1. Мероприятия по охране почв от фильтрата:
- фильтрат может накапливаться в толще отходов и далее поступать в грунты в осно

вании полигона. Для предотвращения поступления фильтрата в грунты ниже полигона 
предлагается:

- противофильтрационный экран в местах расположения грунтов с недостаточным 
коэффициентом фильтрации,

- устройство горизонтального дренажа и сбросного коллектора,
- устройство пруда-накопителя для сбора фильтрата,
- устройство водоотводного лотка для исключения попадания поверхностного стока
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за пределы полигона,
- подача воды на территорию полигона для ее испарения (замкнутый цикл),
- возможность канализования пруда-накопителя в городскую систему канализации с 

целью снижения негативного воздействия на окружающую среду после пуска насосной 
станции «Центролит» [1, 3].

2. Мероприятия по охране подземных вод:
- отвод поверхностных вод с прилегающей территории,
- отвод поверхностных вод с территории полигона по водоотводным лоткам в пруд- 

накопитель,
- устройство противофильтрационного экрана на бортах полигона и в его основании,
- закрытие полигона суглинистым грунтом с низким коэффициентом фильтрации (не 

выше нормируемого) для предупреждения попадания поверхностных вод в тело полигона 
после его закрытия,

- мониторинг грунтовых вод выше и ниже по потоку относительно полигона,
- мониторинг вод питьевого назначения в скважинах, располагающихся ниже по по

току.

Литература

1. Зинюков Ю.М. Теоретико-методологические основы организации мониторинга природ
но-технических экосистем на основе их структурно-иерархических моделей // Труды на
учно-исследовательского института геологии Воронежского госуниверситета. -  Вып. 28.
-  Воронеж: Изд-во Ворон. ун-та, 2005. -  164 с.

2. Ильяш В.В., Косинова И.И. Особенности и функциональное назначение эколого-геологи
ческих исследований территорий // Вестник ВГУ, геология. -  2001. -  № 11. -  С. 230-236.

3. Косинова И.И., Ильяш В.В., Косинов А.Е. Эколого-геологический мониторинг техноген
но нагруженных территорий. -  Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. -  104 с.

84



ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОГРУЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА

Кузнецов Р.О., Беляев С.Ю.

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, 
KuznetsovRO@uiggm.nsc.ru

Реконструкция погружения фундамента в осадочных бассейнах или отдельных час
тях осадочного бассейна является важной составляющей при анализе тектонического 
развития территорий.

Анализ современных геолого-геофизических данных в осадочном чехле бассейна или 
его части позволяет определять динамику погружения кровли фундамента с учетом и без 
учета накопления осадочного материала, что, в свою очередь, позволяет количественно и 
качественно реконструировать историю тектонического развития территорий. Очевидно, 
что для разных геодинамических типов осадочных бассейнов будет характерен свой тип 
кривой погружения кровли фундамента. При анализе осадочного бассейна возможны 
также существенные вариации динамики погружения фундамента в различных его час
тях. Таким образом, актуальность реконструкции погружения кровли фундамента заклю
чается в следующем: 1) определении погружения фундамента за счет исключительно эн
догенных сил; 2) уточнении тепловой истории развития; 3) установлении типовых кри
вых погружения фундамента для различных геодинамических типов осадочных бассей
нов; 4) периодизации тектонического развития осадочного бассейна; 5) количественном и 
качественном определении и описании тектонических процессов во времени [1].

Цель работы -  количественное определение погружения кровли фундамента в раз
личных частях Западно-Сибирского осадочного бассейна.

Объекты исследования -  четыре скважины, вскрывшие осадочный мезозойско
кайнозойский чехол до фундамента, расположенные в разных частях Западной Сибири.

В южной части была выбрана скважина Мирная 410, в центральной -  Сургутская 51, 
в северной -  Надымская 7.

При анализе тектонических движений была использована модель изостазии литосфе
ры Д. Эри. Плотность воды принимается равной 1 г/см3, плотность пород земной коры 2.8 
г/см3, а мантии 3.3 г/см3. Уровень компенсации принимается равным 70 км.

При расчетах динамики погружения кровли фундамента использована методика, 
предложенная в работе [3].

Для детальной реконструкции истории тектонического развития осадочный мезозой
ско-кайнозойский чехол разделен на 40 интервалов. Наиболее мощные отложения покур- 
ской свиты и ее аналогов, клиноформного комплекса нижнего мела разделены на 8 и 9 
интервалов соответственно. При выделении интервалов и их литологии были использо
ваны данные ГИС глубоких скважин, для кайнозойской части разреза -  колонковые 
скважины.

Абсолютный возраст стратиграфических подразделений принят в соответствии с ре
шениями 31-го Геологического конгресса в Бразилии в 2004 году [2].

На рисунке приведена динамика погружения фундамента с учетом и без учета на
грузки осадочного чехла. Анализ графиков показывает, что динамика на протяжении юр
ского, мелового и кайнозойского времени была разная. Так, на момент формирования 
кровли юрского комплекса величина погружения фундамента в районе скважины Мирная 
410 составляла около 0.25 км без учета нагрузки осадочного чехла и около 0.4 км с уче
том. В районе скважины Сургутская 51 фундамент погрузился на глубину около 0.3 км 
без учета перекрывающих пород и около 0.5 км с учетом перекрывающих осадочных по
род. Севернее Сургутской 51, в районе скважины Надымская 7, глубина погружения
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фундамента без учета осадочных пород равна 0.8 км, а с учетом около 1.5 км.

Для определения положения кровли фундамента в различных частях Западно-Си
бирского осадочного бассейна использован программный пакет Genex, разработанный 
компанией Beicip-Franlab и предоставленный Новосибирским государственным универ
ситетом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-05-64385). 
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ СТРОНЦИЯ, КИСЛОРОДА, УГЛЕРОДА 
КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МУРЭНСКОЙ СВИТЫ (СЕВЕРНАЯ 
МОНГОЛИЯ)

Максимова И.А., Изох О.П.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, skuka@gorodok.net

В последнее время во многих регионах проводятся интенсивные исследования изо
топного состава стронция, углерода и кислорода в карбонатных породах верхнего докем
брия и нижнего кембрия. Эти работы преследуют две цели:

1) реконструкцию изменений природной среды на одном из важнейших этапов гео
логической истории,

2) разработку изотопной стратиграфии и проведение на ее основе межрегиональных 
геологических корреляций -  особенно там, где биостратиграфические методы теряют 
свою эффективность [1].

При изучении осадочных комплексов докембрия Монголии наиболее остро стоит во
прос о возрасте их накопления. Это связано с отсутствием органических остатков и не
достатком геохронологических исследований магматических образований. Вследствие 
этого, практически все комплексы имеют условное местоположение в стратиграфической 
последовательности осадочных комплексов докембрия Северной Монголии. В рамках 
решения этой проблемы были изучены карбонатные отложения мурэнской свиты (Запад
ное Прихубсугулье, верховье р. Мурэн). Возраст отложений мурэнской свиты определял
ся на основе литостратиграфических корреляций и считался либо раннекембрийским, ли
бо позднерифейским. Для уточнения возраста карбонатных отложений были привлечены 
методы Sr, С, О изотопной хемостратиграфии, которые являются действенным инстру
ментом при корреляции древних морских карбонатных отложений.

Метод стронциевой изотопной хемостратиграфии для карбонатных пород опирается 
на изучение вековых вариаций изотопного состава Sr в воде палеоокеанов и весьма пер
спективен для корреляции и датирования древних морских осадков, определения степени 
замкнутости отдельных палеобассейнов и оценки глобальной геодинамической обстанов
ки.

По распределению изотопов углерода и кислорода можно судить о солености, откры
тости системы (в отношении вода/порода), температуре воды палеоокеана, широте, дол
готе, состоянии биоты. Чаще всего распределение изотопов углерода используют для 
стратиграфических корреляций на основе глобальных оледенений. 518О используют для 
определения степени постседиментационных преобразований.

Породы мурэнской свиты наиболее полно вскрыты в верховьях р. Мурэн, вблизи со- 
мона Баян-Дзурух. Подстилают ее отложения хайсуинской свиты, которая представлена 
чередованием черных аргиллитов, зеленовато-серых алевролитов и песчаников. Мурэн- 
ская свита представлена нормально-морскими известняками с прослоями песчаников, 
аргиллитов и линзами кремнистых пород. Общая мощность толщи порядка одного кило
метра. Породы мурэнской свиты согласно перекрываются отложениями хужиртуинской 
свиты, представленной переслаиванием хлоритовых, углеродистых и кремнистых слан
цев с линзами известняков, выклинивающимися телами лавовых потоков базальтоидов и 
шлейфами грубой тефры.

Для изучения изотопного состава Sr, С, О в карбонатных отложениях мурэнской сви
ты был проведен строгий пробоотбор, в ходе которого были выбраны самые чистые и 
неизмененные.

Образец карбонатной породы считается перспективным для последующего изучения, 
если он включает не более 5 % силикатной составляющей, тогда как карбонатная состав
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ляющая представлена практически «чистым» кальцитом или доломитом, содержит <100 
мкг/г Mn и <900 мкг/г Fe и достаточно богата Sr (>200-400 мкг/г).

Изотопный состав Sr измерялся на масс-спектрометре МИ-1201Т в двухленточном 
режиме с рениевыми же ионизаторами. Правильность определения изотопных отношений 
Sr контролируется параллельным измерением в каждой серии образцов изотопного стан
дарта ВНИИМ с известным 87Sr/86Sr отношением.

Анализ изотопного состава С и О выполнялся в аналитическом центре ИГМ СО РАН. 
Величину 513С и 518О определяли масс-спектрометрическим методом (масс-спектрометр 
FINNIGAN DELTA).

В результате изотопных исследований установлено, что отношение 87Sr/86Sr в наиме
нее измененных известняках мурэнской свиты варьирует в пределах 0.70670-0.70835 (ри
сунок). Сопоставление полученных данных со стандартной кривой вариаций отношения 
87Sr/86Sr в палеоокеане показало, что мурэнские карбонаты накапливались в венде -  в ин
тервале ~580-620 млн лет.

Для уточнения временного интервала накопления осадков были изучены изотопные 
вариации С и О.

Исследования показали, что в нижней части мурэнской свиты значение 513С в неиз
мененных образцах составляет интервал от +2.26 %о до +3.97 %о, а выше по разрезу -  от 
+5.1 1%о до +6.44 %о (рисунок). Значения 518О в колеблются в пределах 26 %о в низах раз
реза и 23-26 %о в верхах. Это не противоречит вендскому возрасту, полученному для этих 
отложений при Sr-хемостратиграфии.
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Таким образом, накопление карбонатных отложений мурэнской свиты началось на 
рубеже 620 млн лет и продолжалось около 40 млн лет. Следует отметить, что это первые 
изотопные результаты для карбонатных пород Северной Монголии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 06-05-64686) и Прези
диума СО РАН (проект 6.6).
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ МИКРОБИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ВАНАВАРСКОЙ 
СВИТЫ ВЕНДА КАТАНГСКОЙ СЕДЛОВИНЫ (ВНУТРЕННИЕ РАЙОНЫ 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ)

Наговицин К.Е., Кочнев Б.Б.

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, Nago- 
vicinKE@uiggm.nsc.ru

Необходимость изучения палеоэкологии микрофоссилий позднего докембрия дикту
ется существенной фациальной приуроченностью их комплексов и имеет большое значе
ние для биостратиграфического применения данной группы органических остатков. Это 
особенно актуально для вендского этапа, поскольку диапазон таксономического разнооб
разия ископаемых биот этого времени наибольший в докембрии. Кроме того, именно в 
венде происходит переход от биот протерозойского типа с низким морфологическим раз
нообразием и скоростью эволюции к фанерозойскому типу развития, для которого харак
терны быстрые темпы роста биоразнообразия [3]. В связи с этим, нами сделана попытка 
оценить влияние обстановок осадконакопления на состав ископаемых микробиот венда 
внутренних районов Сибирской платформы. Для такого анализа были выбраны терриген- 
ные отложения ванаварской свиты Катангской седловины, изученные по материалам глу
бокого бурения.

По результатам изучения керна скважин с учетом данных каротажа для восточного 
борта Катангской седловины нами разработана модель обстановок осадконакопления ва- 
наварской свиты [1]. Согласно этой модели, свита объединяет два латеральных фациаль
ных ряда отложений, которые выделяются нами в осадочные системы. Первая осадочная 
система, мощностью от 0 до 40 м (тракт низкого стояния), сложена разнообразными по 
составу континентальными отложениями пролювиальных конусов выноса и русел вре
менных потоков. Вторая осадочная система, мощностью от 28 м на востоке до 100 м в 
центральной части Катангской седловины, отвечает трансгрессивному тракту и тракту 
высокого стояния. Она сложена в основании песчаниками прибрежной зоны, которые 
вверх по разрезу постепенно замещаются темноцветной толщей тонкослоистых алевро
литов и аргиллитов относительно глубоководных и дистальных обстановок. Завершает 
разрез свиты толща чередования пластов высокозрелых кварцевых песчаников с пачками 
алевролитов и аргиллитов, характеризующих обстановки протяженного мелководья -  
приливно-отливных равнин, песчаных отмелей и островов. Региональные палеогеографи
ческие реконструкции для ванаварского времени [2] указывают на относительную изоли
рованность палеобассейна от области открытого моря, о чем свидетельствует, в том чис
ле, наличие областей эрозии и источников кластического материала как внутри кратона, 
так и вдоль его периферии.

Фоссилиеносные уровни ванаварской свиты связаны с тонкообломочными отложе
ниями верхней осадочной системы. Микробиальные сообщества внутриплатформенного 
ванаварского бассейна по сравнению с одновозрастными открыто-морскими биотами Си
бирской платформы [4] отличаются меньшим таксономическим разнообразием и широ
ким распространением эндемичных форм. Нами выделено три типа микробиот, каждый 
из которых отвечает определенным обстановкам осадконакопления.

1. Микробиота приближенных к открыто-морским обстановок, отвечающих периоду 
нарастающей трансгрессии, обусловленной интенсивным притоком морских вод во внут
ренний бассейн (нижняя-средняя часть 2-й осадочной системы). Она включает в себя две 
разновидности. 1а -  микробиота дистальных фаций: нитчатые, в том числе спиральные 
цианобактериальные остатки; зональные нити Omalophyma solida; разнообразные 
Leiosphaeridia; ваушериевые нитчатые Jacutianema; крупные сферические и грушевидные
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оболочки, Germinosphaera sp.; Pulvinosphaeridium, Polygonium; и оболочки с редкими ко
нусовидными выростами, а также с замкнутыми дугообразными выростами. 1б -  микро
биота проксимальных фаций: нитчатые чехлы, трихомы Oscillatoriopsis, Omalophyma 
solida и мелкие Leiosphaeridia.

2. Микробиота обстановок полуизолированного бассейна (средняя часть 2-й осадоч
ной системы), которые соответствуют периоду замедления трансгрессии и менее интен
сивного водообмена с открытым морем. В ней выделяется подтип 2a -  микробиота дис
тальных фаций: нитчатые формы со спорангиеподобными структурами Vanavarataenia 
insolata, сложноветвящиеся нитчатые организмы и оболочки с замкнутыми дугообразны
ми выростами -  и подтип 2б -  микробиота проксимальных фаций: чехлы осциллаторие- 
вых цианобактерий и мелкие сферические акритархи.

3. Микробиота мелководных обстановок протяженного шельфа (верхняя часть 2-й 
осадочной системы), которые отвечают максимально широкому затоплению территории 
и дальнейшему постепенному превращению бассейна в обширную засолоненную лагуну. 
Содержит очень бедные биоты, включающие Pomoria rhomboidales, нитчатые цианобак
терии и мелкие сферические акритархи.

Таким образом, внутри наиболее разнообразных биот (типы 1 и 2) прослеживается 
различие между дистальными и проксимальными фациями, что выражается в существен
ном обеднении таксономического состава комплексов в сторону береговой линии. Наи
более стратиграфически значимые биоты, включающие сложноустроенные эукариотиче
ские формы, развиты в умеренно глубоководных обстановках, наиболее приближенных 
по составу воды к нормально-морским. С увеличением изолированности бассейна от от
крытого моря за счет отклонения состава воды от оптимального (опреснения либо, на
оборот, засолонения) таксономический состав биот существенно сокращается, основным 
их компонентом становятся нитчатые водоросли и цианобактерии, резко возрастает роль 
эндемичных форм.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 05-05-64229, 06-05-65087), моло
дежных грантов СО РАН и Фонда содействия отечественной науке.
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ФАНЕРОЗОЙСКОГО ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Петроченко С.В., Казанцева Е.В.

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

Высокий уровень изученности осадочного чехла Восточно-Европейской платформы 
(ВЕП) привлекает к нему внимание специалистов различных дисциплин для проверки 
различных гипотез, поскольку параметры изменения чехла получены в цифрах [3] с по
грешностью около 10 %. История чехла регистрирует процессы и события тектоническо
го плана и в целом контролируется геодинамикой, то есть кинематикой плит литосферы, 
что признается далеко не всеми геологами.

Задача настоящей работы -  исследование скрытой периодичности в динамике фане- 
розойского осадконакопления ВЕП статистическими методами спектрального анализа 
временных рядов и сопоставление её с информацией палеомагнитных временных рядов, 
описывающих перемещения материка ВЕП (т.е. Балтики). Для этой цели применялись 
методы максимальной энтропии (ММЭ) и вэйвлет-анализ. Исходные временные ряды, 
описывающие эволюцию чехла ВЕП, исследовались на предмет выделения гармониче
ских компонент и детерминированного тренда, которые в изученных рядах, как правило, 
находятся в суперпозиции. Полученные спектры ММЭ позволяют оценить по спектраль
ной плотности, мощности и амплитуде гармоник выделенных циклов доминирующие пе
риодические компоненты и установить наличие тренда. Полученные спектры рядов от
ражают: а) стационарный процесс, связанный с периодическими компонентами, и б) од
нонаправленный процесс, зафиксированный трендом. Вэйвлет-анализ на основе базисных 
функций Morlet и Mhat позволил уточнить результаты ММЭ, в частности длительность 
выделенных циклов и распределение экстремумов гармоник на геологической возрастной 
шкале.

Динамика формирования чехла описывается вариациями площади морского и конти
нентального осадконакопления, изменениями объемов осадков в различные геологиче
ские эпохи, гранулометрией терригенного материала и вариациями минерального состава 
осадков, возрастные зависимости которых подверглись спектральному анализу. Основ
ные процессы и временные ряды, избранные для оценки динамики осадконакопления 
ВЕП, представлены: площадями морского осадконакопления, площадями общего (вклю
чая весь континент) осадконакопления, площадями размыва, объемами осадочного чехла.

Динамика образования осадочного чехла ВЕП в фанерозое по данным распределения 
во времени упомянутых объемов и площадей осадконакопления обнаруживает периодич
ность процесса в области низких частот как в исходных рядах, так и в стационарных 
компонентах, выделенных в спектрах разложения рядов, где упомянутые компоненты 
обнаруживают высокую спектральную плотность мощности для циклов с периодами 200, 
222 млн лет. Совмещение гармоник этих циклов с исходными временными рядами пока
зывает сопряженность главных экстремумов на возрастной шкале, что подтверждает ре
альность наблюдаемого рисунка распределения периодических компонент в чехле ВЕП в 
фанерозое. На этих частотах очевидно сходство ритмики осадконакопления в распреде
лении объемных, площадных и спектральных параметров исследованных рядов. В спек
тре кривой площадей размыва ВЕП в фанерозое при ее общем противофазном характере 
в сопоставлении с динамикой площади осадконакопления наблюдается другой домини
рующий цикл, длительностью около 300 млн лет, вместе с почти линейным трендом, воз
растающим в сторону кайнозоя. Это указывает на подчинение фаз подъема материка дру
гому геодинамическому фактору большей мощности, чем энергия стрессов или растяже
ний, связанных с горизонтальным перемещением блоков литосферы. Аналогичный слу
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чай связан со спектром ММЭ для временного ряда общего накопления осадков: здесь, 
кроме упомянутого цикла 200 млн лет, значительный вклад в спектре разложения при
надлежит циклу длительностью 400 млн лет, что подтверждено вэйвлетом. Таким обра
зом, в скрытой периодичности осадконакопления ВЕП преобладают длиннопериодные 
компоненты, имеющие сопряженные по возрасту экстремумы, которые в сценарии плит
ной тектоники имеют четкую возрастную позицию, связанную с циклом суперконтинента 
Пангея [1]. Так, возрастное распределение фаз аккреции Пангеи (когда материк ВЕП по
сле блужданий в южной полусфере с большими скоростями преодолел экватор в S2) сов
падает с основными рубежами в динамике формирования чехла ВЕП, что также фиксиру
ется рядами палеомагнитных данных.

Распределение хронологических особенностей в палеомагнитных временных рядах 
фиксируется обычно в нескольких параметрах: в характерном рисунке траектории палео
магнитных полюсов ^PW p), в вариациях палеошироты опорной точки и в вариациях 
скорости ее перемещения. Значимые особенности в АPWp материка ВЕП отчетливо про
слеживаются в последние 15 лет в связи с ростом числа новых исходных данных по фа- 
нерозою [4]. Спектральный анализ палеоширотной кривой из работы [4] обнаруживает 
ведущую роль детерминированного тренда, который отражает основное направление 
движения в палеоширотном переходе материка ВЕП из южной полусферы в средние ши
роты северного полушария. Среди особенностей АPWp материка ВЕП необходимо отме
тить вариации скорости изменения палеоширот ВЕП, пересчитанных нами на опорную 
точку в центре докембрийского фундамента материка (г. Смоленск). Экстремумы скоро
сти палеоширот коррелируются с интервалами и рубежами формирования чехла ВЕП.

Цикличность формирования чехла в фанерозое была связана с кинематикой плит в 
окружающих океанах и с событиями на границах материка. Траектории эти известны, но 
еще не каждому осадочному циклу в крупнейших бассейнах ВЕП соответствуют события 
в океанах и краевых морях, выполняющие роль фактора осадконакопления. Это связано с 
недостаточной изученностью исходных материалов и, соответственно, качеством рекон
струкции прошлого. Тем не менее, крупные палеоширотные перемещения Балтики в вен
де (в связи с распадом позднедокембрийского суперконтинента) и первой половине па
леозоя находят адекватный отклик в вертикальных движениях коры ВЕП, в частности в 
формировании плитной стадии формирования чехла в венде. При этом очевидно, что 
главные объемы осадочного чехла ВЕП, особенно на востоке материка, приходятся на 
герцинский цикл и связаны с закрытием Уральского палеоокеана. История аккреции бло
ков этого океана с Балтикой создала главные условия нефтенакопления в чехле ВЕП в 
интервалах D3-C1 и C3-P2 [2]. Бассейны других окраин, в плане нефтенакопления, оказа
лись более скромными. Возрастание интенсивности тектонических процессов в эпохи 
рифтогенеза D3-C1 и закрытия Уральского палеоокеана коррелируется с интервалами 
мощных трансгрессий и регрессий, максимальных погружений в краевых морях и, далее, 
в рамках возникшего Уральского передового прогиба, о чем свидетельствует возрастное 
распределение экстремумов в исходных временных рядах чехла и их же спектрах, кото
рые хронологически на основе палеомагнитных материалов подтверждают ведущую роль 
цикла суперконтинента в качестве фактора периодичности образования осадочного чехла 
ВЕП.
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В настоящее время в северо-восточных районах Ангаро-Ленской ступени (АЛС) про
водятся значительные по объему геолого-разведочные работы, что привело к открытию 
Ковыктинского, Ангаро-Ленского, Левобережного и Хандинского газоконденсатных ме
сторождений [1, 5]. Основные скопления углеводородов приурочены к терригенным по
родам венда [2].

Вендские отложения на территории Ангаро-Ленской ступени залегают с размывом на 
рифее или на архей-протерозойском фундаменте. Анализ геолого-геофизических мате
риалов позволил существенно уточнить стратиграфическое расчленение вендских отло
жений и историю их формирования.

По геолого-геофизическим данным, песчаники парфеновского горизонта откладыва
лись в основном в виде двух конусов выноса. Первый конус выноса охватывает террито
рию Ковыктинского и Ангаро-Ленского месторождений, а второй -  Левобережное место
рождение. Между этими двумя участками наблюдается глинизация песчаников.

В целом в бассейн поступал очень разнородный материал, поскольку размыву под
вергались как осадочные, вулканогенно-осадочные и интрузивные рифейские комплексы, 
так и архей-нижнепротерозойские существенно метаморфизованные образования.

В пределах Ковыктинского месторождения отложения парфеновского горизонта рас
членяются по данным ГИС и литологических исследований на верхнюю (П1) и нижнюю 
(П2) части, которые были разделены на отдельные линзовидные пропластки П11, П12, П21, 
П22, П23, П24 [3].

Наиболее древняя эпоха нефтегазонакопления имела место в позднем рифее. Но по
следующая глубокая денудация рифейских отложений во время предвендского перерыва, 
видимо, уничтожила углеводородные скопления этой фазы нефтегазонакопления [4].

Второй этап нефтегазообразования и накопления углеводородов относится к венд- 
раннепалеозойской эпохе. В это время рифейские и вендские отложения достигли на от
дельных территориях главной зоны нефтеобразования и глубинной зоны газообразова
ния. Палеотектонические реконструкции показывают, что в конце венда центральную 
часть Ангаро-Ленской ступени занимала крупная положительная структура. Наличие 
многочисленных битумопроявлений в керне дает основание предполагать, что первичные 
залежи имели преимущественно нефтяное насыщение. После погружения нефтегазопро- 
изводивших пород в глубинную зону газообразования нефти полностью или частично 
вытеснялись из ловушек и происходило переформирование и разрушение нефтяных за
лежей. Конденсат обогащал нефть легкими фракциями, что вызывало выпадение в виде 
битумов в поровое пространство резервуаров асфальтеновых компонентов из нефтей.

В послеордовикский инверсионный этап развития региона прибайкальская часть Ан
гаро-Ленской ступени претерпела существенную структурную перестройку (рисунок). На 
это указывают следующие факты: по материалам сейсморазведки и данным глубокого 
бурения на большей части территории по всем отражающим горизонтам структурный 
план характеризуется моноклинальным строением с небольшим углом падения в северо
западном направлении. В этот период был сформирован современный структурный план 
-  образовалась Ангаро-Ленская ступень с региональным погружением осадочных ком
плексов от окраинной Прибайкальской зоны в северо-западном направлении в сторону
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Геологический профиль Ангаро-Ленской ступени: а -  современный структурный 
план, б -  структурный план на момент формирования кровли чорской свиты. Услов
ные обозначения: 1 -  стратиграфические границы; 2 -  осинский горизонт; 3 -  интру
зии долеритов; 4 -  фундамент; 5-8  -  породы: 5 -  соленосные, 6 -  карбонатные, 7 -  
терригенные, 8 -  угленосные; 9 -  линия профиля геологического разреза; 10 -  контур 
Ангаро-Ленской ступени.

Присаяно-Енисейской синеклизы. Предполагается, что эта структурная перестройка при
вела к переформированию Ковыктинской зоны газонакопления. Сохранению залежей 
способствовало наличие регионального непроницаемого литологического барьера на гра
нице с Прибайкальским палеопрогибом; не исключена также и экранирующая роль Ки- 
ренского регионального разлома, проходящего восточнее Ковыктинского месторожде
ния.

Таким образом, на востоке АЛС в максимальной степени проявились предпосылки 
существования крупных скоплений УВ в терригенном комплексе венда.
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ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
РУДООБРАЗОВАНИЕ_____________

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УГЛЕРОДИСТЫХ СЛАНЦЕВ 
КАК ВОЗМОЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ (ВКМ)

Абрамов В.В.

Воронежский государственный университет, Воронеж, avova82@mail.ru

В последнее время наблюдается повышенный интерес к черносланцевым образова
ниям как новым, нетрадиционным источникам благородных металлов. На территории 
КМА такие породы развиты в пределах Тим-Ястребовской синклинорной рифтогенной 
структуры, расположенной в центральной части Воронежского кристаллического массива 
(ВКМ). Углеродистые сланцы нижнетимской подсвиты оскольской серии раннего проте
розоя имеют достаточно разнообразный минеральный состав [1] и характеризуются по
вышенными содержаниями золота и элементов платиновой группы. К настоящему вре
мени в них обнаружены минеральные формы платиноидов [2], выявлены некоторые гео
логические, петрографические и минералогические критерии, контролирующие орудене
ние, но зависимости между химическим составом пород и содержаниями благородных 
металлов установлено не было. В данной работе сделана попытка восполнить этот про
бел.

Для решения поставленной задачи проанализированы результаты 47 определений 
химического состава пород (силикатный анализ, лаборатория ВСЕГЕИ) и 18 определений 
содержаний благородных металлов (нейтронно-активационный метод, лаборатория 
ВСЕГЕИ; пробирно-химико-спектральный анализ, лаборатория АО «Механобраналит»), 
опубликованные в работе [2].

Петрохимические особенности определялись по методике, предложенной Я.Э. Юдо- 
вичем и М.П. Кетрис [3] (табл. 1), в соответствии с которой по величине гидролизатного 
(ГМ) и железистого (ЖМ) модулей выделяется три типа и девять классов, подразделяю
щихся по дополнительным признакам на более дробные категории.

Т а б л и ц а  1. Положение составов черных сланцев по упрощенной классификации Я.Э. 
Юдовича и М.П. Кэтрис [3]

Тип Класс Критерии выделения Кол-во проб
Силиты Гипосилиты ГМ -  0.10-0.20 3

Миосилиты ГМ -  0.20-0.30 7
Сиаллиты и Сиаллиты ГМ -  0.30-0.55, ЖМ < 0.75 12
сиферлиты Сиферлиты ГМ -  0.30-0.55, ЖМ > 0.75 18

Псевдосиаллиты ГМ -  0.30-0.55, MgO > 5% 4
Гидролизаты Псевдогидролизаты ГМ > 0.55, MgO > 3% 3

( O 2 + A l2O3 + F e2O3 + M nO ) (Fe2O3 + M nO ) 
ЖМ / ч

SiO 2 (TiO2 + A l  2O3)
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Химический состав изученных сланцев отвечает типу сиаллитов и сиферлитов (более 
70 %), силитов (около 20 %), гидролизатов (менее 10 %). Самый распространенный класс 
-  сиферлиты, на долю которого приходится 36 % от общего числа проб. По мере увели
чения гидролизатного модуля в классах возрастает среднее содержание углеродистого 
вещества, Fe2O3, Na2O, K2O и уменьшается количество MnO, MgO.

На примере скважины № 4011 по данным 18 проб, в которых одновременно опре
делялось содержание петрогенных окислов и благородных металлов, проведено исследо
вание взаимосвязи химического состава с оруденением. Для этого помимо определения 
типа и класса рассчитывались некоторые дополнительные коэффициенты. Пробы были 
разделены на две группы -  безрудные и с содержанием одного из благородных металлов 
(Pt, Pd, Au) более 0.1 г/т (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Распределение рудных проб по классам
Миосилиты Сиаллиты Сифе]рлиты Псевдосиаллиты

всего рудные всего рудные всего рудные всего рудные
1 0 6 3 10 2 1 1

Далее выполнялось сравнение содержаний окислов, величин рассчитанных коэффи
циентов и их соотношений в выделенных группах с помощью построения графиков. В 
результате выявлено несколько закономерностей, требующих объяснения и заверки на 
примере других скважин. Так, на графике зависимости калиевого модуля и отношения 
оксидов кальция и магния выделяется два поля, на которых безрудные пробы отделены 
от рудных (рисунок). В то же время пробы с повышенными содержаниями золота харак
теризуются максимумами Na2O и повышенным средним значением Al2O3 (14.6 % и 9.2 % 
соответственно). Рудные палладиевые пробы образуют минимумы SiO2 и отличаются не
сколько повышенными средними содержаниями отношения оксидов кальция и магния.

График зависимости калиевого 
модуля от отношения оксида 
кальция к оксиду магния в руд
ных (1) и безрудных (2) про
бах.

Полученные данные позволяют говорить о существовании петрохимических крите
риев, характеризующих благороднометалльное оруденение в черносланцевых толщах 
Тим-Ястребовской структуры ВКМ, и обосновывают актуальность их дальнейшего изу
чения.
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ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ 
ПОРОД ИРКУТНОГО СУПЕРТЕРРЕЙНА СИБИРСКОГО КРАТОНА И 
ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Бадашкова Е.Е.

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

Иркутный супертеррейн пространственно приурочен к Шарыжалгайскому краевому 
выступу Сибирского кратона и сложен архейскими метаморфическими образованиями, 
переработанными в палеопротерозое, интрудированными многочисленными массивами 
раннепротерозойских гранитоидов. По геологическим признакам Иркутный супертер
рейн относится к гранулит-гнейсовым областям [1].

Геохимические характеристики метаморфических пород Иркутного супертеррейна 
ранее рассматривались в работах А.Д. Ножкина и О.М. Туркиной, З.И. Петровой и В.И. 
Левицкого [2, 3]. На основании изучения геохимических особенностей метавулканитов 
А.Д. Ножкиным и О.М. Туркиной был сделан вывод о том, что эти породы могли сфор
мироваться в обстановке или островной дуги или активной континентальной окраины. По 
данным З.И. Петровой и В.И. Левицкого метаморфические породы могли быть образова
ны за счёт вулканогенных, вулканогенно-осадочных и осадочных пород, сформирован
ных в островодужной геодинамической обстановке. Основные выводы в упомянутых 
выше работах были сделаны при изучении метаморфических пород, обнажающихся 
вдоль Кругобайкальской железной дороги, где широко проявлены процессы раннепроте
розойской мигматизации и разгнейсования. Исследование только небольших реликтовых 
фрагментов архейских образований, вероятно, обусловило неоднозначность трактовки 
геодинамической обстановки формирования этих толщ.

Основной задачей наших исследований было изучение метаморфического комплекса 
Иркутного супертеррейна в разрезе, не претерпевшем существенной переработки в тече
ние раннепротерозойских тектонотермальных событий. Такой разрез был обнаружен в 
районе перевала Тальяны-Китой (бассейн р. Китой). Цель исследований -  дать геохими
ческую характеристику метаморфических пород, оценить геодинамическую обстановку 
их формирования и выявить основные источники сноса для первично-осадочных пород.

Метаморфический комплекс Иркутного супертеррейна в районе перевала Тальяны- 
Китой условно можно подразделить на три зоны (толщи), сменяющие друг друга вверх 
по разрезу. Нижняя толща представлена Opx-Cpx кристаллическими сланцами, иногда с 
амфиболом и биотитом, Opx- и Bt-гнейсами. Среди Opx-Cpx кристаллических сланцев 
отмечаются линзы метаультрабазитов. Средняя толща состоит из Amph-Opx-Cpx кри
сталлических сланцев, переслаивающихся с Grt-Opx, Bt-Opx и Sp-Bt гнейсами. Верхняя 
толща представлена Grt-Bt,, Grt-Cord-Bt, Grt-Opx-Bt гнейсами. Степень метаморфизма 
пород достигает гранулитовой фации, возраст метаморфизма на основании U-Pb датиро
вания цирконов (SHRIMP метод) составляет 2.6 млрд лет. Наиболее древние цирконы, 
найденные в гранат-ортопироксен-биотитовых гнейсах, имеют возраст 3.4 млрд лет [4].

Согласно петрогеохимической классификации А.Н. Неелова в неметаморфизованном 
состоянии большая часть гнейсов в верхних и средних частях разреза была представлена 
первично-осадочными породами. Opx-Cpx кристаллические сланцы нижней и средней 
частей разреза, Opx- и Bt-гнейсы нижней части разреза соответствуют первично-вулка
ническим породам.

Метаосадочные породы. Содержание SiO2 для большей части пород варьирует от 
58.37 до 76.88 %, содержание щелочей (Na2O+K2O) от 2.59 до 5.83 %, содержание феми- 
ческого модуля (ФМ=(FeO+Fe2O3+MgO)/SiO2) изменяется от 0.05 до 0.21, титанового мо
дуля (Т М ^Ю ^А !^^  от 0.03 до 0.07. По классификации Ф. Петтиджона породы соот
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ветствуют грауваккам и лититам. Исследованные породы характеризуются низкими зна
чениями отношения SiO2/Al2O3 = 2.75-7.65, что свидетельствует о незрелости осадков.

Отношения Th/Co, Th/Sc, Th/Cr, La/Co, и La/Sc в породах средней части разреза 
близки к этим отношениям в осадках, образованных за счёт гранитоидов [5]. Отношения 
Th/Co, La/Co и La/Sc в исследованных породах верхней части разреза могут свидетельст
вовать об образовании их за счет гранитоидных источников, а отношения Th/Sc, Th/Cr и 
Eu/Eu* близки к породам, образованным за счет базитов, т.е. для верхней части разреза 
характерно образование за счет двух источников.

Изученные породы характеризуются умеренными значениями индикаторного геохи
мического отношения Ti/Zr, варьирующего от 8.20 до 36.67, и низкими значениями от
ношений La/Sc = 0.82-13.41, что согласно классификации М.Р. Бхатия свидетельствует о 
их формировании в обстановке континентальной дуги. Присутствие в метаосадочных по
родах цирконов с возрастом 3.4 млрд лет свидетельствует о том, что источниками грани- 
тоидного материала для метаосадков могут быть породы тоналит-трондьемитового со
става Онотского блока Шарыжалгайского выступа, имеющие возраст 3386±14 млрд лет 
[6].

Метавулканические породы. Содержание SiO2 для основной массы метавулканиче
ских пород варьирует от 45.03 до 68.68 %, щелочей от 3.29 до 8.08 %. На диаграмме SiO2 
-  Na2O + K2O точки составов попадают в поля базальтов, андезибазальтов, андезитов и 
дацитов. Среди проанализированных пород встречаются как толеитовые, так и известко
во-щелочные разности. Все породы обладают нормальной щёлочностью, низкой и уме
ренной титанистостью: TiO2 =(0.47-2.41 %). Mg# для основной массы пород варьирует от 
39 до 75. Для всех проанализированных пород характерны фракционированные спектры 
распределения редкоземельных элементов: для базальтов и андезибазальтов (La/Yb)n= 
=1.56-19.04, для андезитов -  6.46-20.47 и для дацитов -  5.02-22.45. На мультиэлемент
ных спектрах для базальтов и андезибазальтов хорошо проявлены отрицательные анома
лии по Nb-Ta и Ti, типичные для основных пород, сформированных в островодужной 
геодинамической обстановке. На диаграмме Zr-Nb-Y точки составов базальтов и андези
базальтов располагаются в поле базальтов океанических дуг.

Таким образом, исследованные породы метаморфического комплекса Иркутного су- 
пертеррейна по геохимическим характеристикам соответствуют типичным островодуж- 
ным ассоциациям.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ГАББРОИДНЫХ ДАЕК И ГОРНЫХ ПОРОД 
ОШУРКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АПАТИТА 
(ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Батуева А. А.

Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, batueva@mail.ru

Ошурковское месторождение апатита, расположенное в 15 км от г. Улан-Удэ, на ле
вобережье р. Селенги, сложено различными по составу породами, среди которых глав
ную роль играют метасоматически измененные габбро с развитием по ним калишпатиза- 
ции, альбитизации, амфиболитизации, биотитизации и сиенитизации, как фронтальной 
части широко развитой гранитизации. Характерной особенностью месторождения явля
ется обилие в нем апатитоносных габброидных даек.

При изучении габброидных даек большое внимание нами уделялось контактовому 
взаимоотношению с вмещающими породами (габбро, сиенит).

Макроскопически контакты габброидных 
даек с вмещающими породами различные: с 
метагабброидами -  четкие, с сиенитами встре
чаются как четкие, так и плавные, постепен
ные. Дайки в сиенитах часто содержат бази- 
фицированные эндоконтакты (рисунок), кото
рые многими исследователями трактуются в 
качестве зоны закалки, а также заливы и вкра
пления вторичных минералов. Местами в дай
ках видны следы сиенитизации, отдельные 
участки даек замещены сиенитом, а в этих 
сиенитах встречаются реликты самих габбро- 
идных даек. Иногда дайки прослежены пунк
тиром в сиенитах. В других случаях тела даек 
теряются и по мере прослеживания встреча
ются реликты даек -  это недозамещенные при 
сиенитизации участки. Нередко в сиенитах 
можно увидеть удлиненные мелкозернистые 
тела метагаббро, которые очень похожи на 
материал габброидных даек.

Под микроскопом контакты между дай
ками габброидов и вмещающими породами 
постепенные, довольно хорошо прослежива
ются, неровные, зазубренные.

В некоторых образцах визуально можно наблюдать, как дайка якобы срезает минера
лы вмещающей породы. Это хорошо видно по крупным зернам роговой обманки и био
тита. На самом же деле это не так, под микроскопом видно, что эти минералы не срезаны 
дайкой, а, наоборот, выросли на ее стенках, как на подложке, во время сиенитизации. В 
минералах вмещающей породы часто наблюдаются пойкилитовые вростки реликтов ми
нералов дайки, которые представлены биотитом, роговой обманкой, сфеном, рудными. В 
одних случаях можно наблюдать, как зерна темноцветов выстраиваются вдоль контакта 
пород в виде тонкой цепочки среди салических минералов сиенита, указывая на ранее 
существовавший контакт дайки. В других местах мелкие реликты темноцветных минера
лов образуют оторочки в периферических местах полевых шпатов. Кроме того, в экзо
контактах с дайками измененные вмещающие породы имеют более крупные зерна мине-

Сиенит Зона базификации Центр дайки
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ралов, что свидетельствует об экранировании сиенитизирующих флюидов дайками.
На рисунке изображен фрагмент дайки габбро с зоной базификации на контакте с 

сиенитом -  одно из свидетельств ее досиенитового образования (содержания даны в от
носительных количествах).

Пересечение дайками апатитоносных габброидных пород Ошурковского апатито
носного габброидного массива и залегающих в нем сиенитов использовано для доказа
тельства формирования всех этих образований как дифференциатов одного магматиче
ского очага [1]. Согласно нашим новым геолого-петрологическим, геохимическим и хро
нологическим данным, дайки габброидов секут метагабброидный массив, но являются 
досиенитовыми. В сиенитах они во многих местах сохранились как останцы от замеще
ния, создавая иллюзию пересечения их. Эти данные противоречат выводам о формирова
нии габброидов и сиенитов как дифференциатов одного магматического очага.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАНТИЙНЫХ КСЕНОЛИТОВ И 
ВМЕЩАЮЩИХ ЩЕЛОЧНЫХ БАЗАЛЬТОВ ВИТИМСКОГО ПЛАТО

Боровков Н.В.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
n.v.borovkov@mail.ru

Данная работа выполнялась в рамках темы, поставленной в ИГГД РАН, -  «Химиче
ский состав и термальное состояние верхней мантии, подстилающей раннедокембрий- 
ские и фанерозойские структуры земной коры».

Объектами исследования являются мантийные ксенолиты в щелочных базальтах Ви
тимского плато. Сами ксенолиты представлены лерцолитами, шпинелевыми лерцолита- 
ми, гранат-шпинелевыми лерцолитами. Изученные нами нодули мантийных пород пред
ставляют собой вытянутые вдоль одной оси эллипсоидальные тела размером от 2-3 до 7 
см.

Основная цель исследований состоит в изучении особенностей взаимодействия меж
ду вмещающими щелочными базальтами и мантийными ксенолитами. Было проведено 
микроскопическое изучение шлифов ксенолитов. Отдельно были изготовлены шлифы 
зон контакта ксенолита и вмещающего базальта.

Для выявления химического взаимодействия между вмещающим базальтом и мате
риалом ксенолитов проводилось исследование состава оливина микрозондовым методом. 
При этом выбирались мономинеральные участки по оливину, расположенные от контакта 
ксенолита к центру. Состав в пределах таких участков определялся в точках, поочередно 
расположенных от приконтактовой зоны к центральной части.

Для большинства ксенолитов характерна массивная однородная текстура. Но в неко
торых образцах наблюдается линейно ориентированная текстура, обусловленная законо
мерным расположением зерен пироксенов по удлинению. Встречены также образцы ксе
нолитов с такситовой текстурой, характеризующейся скоплением зерен пироксена или 
шпинели в отдельных участках ксенолита.

Основная особенность пород ксенолитов заключается в развитии первичных и вто
ричных структур. Первичные структуры гипидиоморфнозернистые или порфировидные 
(за счет порфировых вкрапленников граната). Вторичные текстуры можно отнести к типу 
катакластических структур. Эти вторичные катакластические структуры обусловлены 
трещиноватостью зерен оливина, пироксена и граната. Для зерен оливина характерно по
лосчатое погасание, которое является свидетельством механических деформаций. Кроме 
того, выявляется реакционно-прожилковый тип структур [1], формирующийся в резуль
тате проникновения базальтового расплава по трещинам в материал ксенолита и образо
ваниям реакционных кайм вокруг зерен клинопироксена.

Такие текстурно-структурные особенности мантийных ксенолитов свидетельствуют 
о механическом и термическом воздействии [2] на них со стороны базальтового расплава. 
При этом предполагается, что образование вторичных катакластических структур про
изошло в момент отторжения ксенолита базальтовым расплавом.

Процесс химического взаимодействия между вмещающими базальтами и мантийны
ми ксенолитами изучался на основе данных об изменении химического состава оливина 
от края ксенолита к центру.

Химический состав и расчет формул оливина в точках от края ксенолита к центру 
для образца Р-4 показаны в таблице.

Состав оливина в мантийных ксенолитах соответствует форстериту (Fo 80-85 %). 
Содержание MgO составляет от 39.01 до 41.01 мас. %, FeO варьирует в диапазоне от 8.01 
до 10.4 мас. %. В состав оливина входят также изоморфные примеси NiO (от 0.31 до 0.40
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мас. %) и СаО (от 0.19 до 0.25 мас. %).
Закономерность в изменении химического состава оливина от приконтактовой зоны 

ксенолита к его центральной части не выявлена.

Химический состав и расчет формул оливина, в точках от края ксенолита к центру для 
образца Р-4 (с учетом ошибки измерения)

Точки SiO2 FeO MgO CaO NiO
1 40.798 8.089 50.410 - 0.313

(Mgi.83,Feo.i6,Nio.oi)2 .ooSi i.oo° 4.oo
2 40.886 8.081 50.025 0.245 0.274

(Mgi.82Feo.i6Nio.oiCao.oi)2.ooSii.oo04.o0
3 40.659 8.037 50.162 - 0.408

(Mg1.83Feo.16Nio.oi)2.ooSi1.oo°4.00
4 40.752 8.330 49.611 0.229 0.368

(Mgi.8iFeo.i7Nio.oiCao.oi)2.ooSii.oo°4.oo
5 40.760 8.085 50.438 - 0.277

(Mgi.83Feo.i6Nio.oi)2.ooSii.oo°4.oo
6 40.833 8.526 50.011 - 0.329

(Mgi.82Feo.i7Nio.oi)2.ooSii.oo°4.oo

В большинстве измерений состав оливина в приконтактовых зонах и центральных 
частях примерно одинаков. Уменьшение содержания MgO совпадает с увеличением со
держания FeO. Количество изоморфных примесей СаО и NiO в оливине не свидетельст
вует об обогащении Са и Ni со стороны базальта. Присутствие СаО и NiO в составе оли
вина в разных образцах может быть приурочено или к центральным частям ксенолита, 
или к промежуточным, или приконтактовым зонам. К перечисленным частям ксенолита 
может быть приурочено как минимальное, так и максимальное количество СаО и NiO. 
Содержание MgO и FeO незначительно уменьшается при наличии СаО и NiO в составе 
оливина.
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В результате микроскопических исследований и обработки данных о химическом со
ставе оливина в ксенолитах установлено:

• Для зерен оливина в ксенолитах характерны незначительные вариации химического 
состава. При этом приконтактовые и центральные зоны ксенолитов могут иметь сходный 
химический состав.

• Взаимодействие на уровне главных элементов между вмещающим базальтом и 
материалом ксенолитов не прослеживается.

• Наблюдаются следы процессов механических деформаций; проникновение базальта 
по трещинам в область ксенолита и образование реакционной каймы вокруг легкоплавко
го моноклинного пироксена.

Полученные факты могут быть объяснены активными процессами термического и 
механического воздействия на материал ксенолитов в момент их захвата и во время 
транспортировки к поверхности.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 02-05-64822).
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СТРОЕНИЕ И СОСТАВ АРХЕЙСКОГО СЕРОГНЕЙСОВОГО 
КОМПЛЕКСА ГАРГАНСКОГО БЛОКА

Бурдаков Д.А.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, burdakov@gorodok.net

В данной работе описывается геологическое строение, петрографический состав и 
геохимические особенности архейского серогнейсового комплекса Гарганского блока. 
Возраст метаморфизма тоналитов этого комплекса, определенный U-Pb методом по еди
ничным зернам циркона, оценивается в 2664±15 млн лет [1].

В результате изучения коллекции шлифов и образцов, а также на основании полевых 
наблюдений в строении Гарганского блока выделено две группы пород: плагиогранитои- 
ды (тоналиты и плагиограниты, в различной степени деформированные, до массивных) и 
собственно метаморфические породы (гнейсы и амфиболиты).

Плутонические плагиограниты явно преобладают над плагиогнейсами и амфиболи
тами, которые слагают в них реликты. Среди плагиогнейсов встречаются субсогласные 
тела амфиболитов видимой мощностью до 0.5 м. Это указывает на то, что протолиты 
гнейсов и амфиболитов (кислые вулканиты и базальты) образовались одновременно и, 
вероятно, слагали стратифицированную вулканическую толщу. Гнейсы сильно дислоци
рованы, смяты в складки разных порядков и размеров. Плагиограниты же, учитывая их 
текстуры и структуры, представляют собой первично-интрузивные образования и вне
дрились явно позже.

Гранитоиды по минеральному составу соответствуют тоналитам, плагиогранитам и 
лейкоплагиогранитам, среди которых выделяются амфиболовые (Amph до 15 %), биоти- 
товые (Bt до 10 %) разности, в некоторых шлифах плагиогранитов достаточно высокое 
содержание калишпата (до 15 %), что, скорее всего, является результатом наложения бо
лее поздних процессов. Структуры плагиогранитоидов гипидиоморфнозернистые, катак- 
ластические. Текстуры -  от массивных до гнейсовидных. Гнейсы имеют тот же мине
ральный состав, что и плагиогранитоиды. Их текстура гнейсовидная, грубополосчатая, 
неоднородная до тонкополосчатой, структура гранобластовая.

Амфиболиты состоят из амфибола (~60 %) плагиоклаза (~40 %), редко встречается 
гранат (до 15 %). Текстура сланцеватая, структура гранобластовая до нематогранобласто- 
вой.

Плагиогранитоиды сильно варьируют по содержанию SiO2 (от 55 до 75 %), образуют 
непрерывный ряд от кварцевых диоритов до низкощелочных гранитов через гранодиори- 
ты-тоналиты, причем наблюдается четкая зависимость между содержанием кремнезема и 
других петрогенных элементов. С увеличением количества SiO2 падают содержания CaO, 
Fe2O3 (6.92-2.0 %), MgO (3.06-0.44 %) и увеличивается содержание K2O. Такие особенно
сти изменения состава пород позволяют предположить образование их в результате фрак
ционирования. Как и большинство архейских пород тоналит-трондьемит-гранодиорито- 
вых (ТТГ) комплексов, рассматриваемая группа пород относится к высокоглиноземис
тому типу (Al2O3> 15 %). Плагиогранитоиды бедны К (<1.5 %), отношение К ^ /N a^  ни
же 0.5. На треугольнике АЬ-An-Or почти все точки составов пород ложатся в поле тона
литов, что является следствием высокого содержания в них CaO (8.8-2.6 %). Плагио- 
гнейсы имеют сходный состав с плагиогранитоидами, но в целом более меланократовые 
и соответствуют кварцевым диоритам и тоналитам.

Плагиогранитоиды и гнейсы богаты Sr (~650 ppm) и имеют низкие Rb/Sr отноше- 
ния(~0.05), обеднены Th (0.8-6 ppm) и U (0.2-0.6 ppm), что свойственно породам архей
ских тоналит-трондьемит-гранодиоритовых комплексов. Редкоэлементные спектры пла- 
гиогранитоидов имеют характерный для архейских ТТГ облик, резко обеднены тяжелыми
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лантаноидами (Yb -  0.6-1.6 ppm), не имеют значительных отрицательных или положи
тельных европиевых аномалий. Величина (La/Yb)n (12-33) близка к среднему значению 
архейских ТТГ ((La/Yb)n = 38.5 [2]). Рассматриваемые плагиогнейсы и плагиогранитоиды 
имеют резко выраженные отрицательные Nb-Ta и Ti и положительную Sr аномалии на 
мультиэлементных спектрах, что также является типичным для пород архейских ТТГ 
комплексов.

Среди амфиболитов по составу выделяется два типа. Первый тип соответствует вы
сокотитанистым базальтам (TiO2=2.0-2.3 %) и характеризуется высоким содержанием 
Fe2O3 (17.2-17.9 %), P2O5 (0.17-0.19 %) и пониженным MgO (6.0-7.1 %). Низкотитани
стые амфиболиты (TiO2=0.4-1.1 %) обладают более низким Fe2O3 (10-14 %) и P2O5 (0.03
0.09 %) и повышенным MgO (6.9-8.3 %). Низкотитанистые амфиболиты имеют пони
женные концентрации РЗЭ с отчетливым обеднением легкими лантаноидами (La/Yb)n= 
=0.7), что определяет их сходство с базальтами типа MORB, образующимися за счет де- 
плетированного мантийного источника. Высокотитанистые амфиболиты относительно 
обогащены РЗЭ, особенно легкими лантаноидами, и имеют повышенное (La/Yb)n отно
шение (2.6).

По геологическим, петрогеохимическим особенностям и набору породных ассоциа
ций рассмотренный объект аналогичен архейским серогнейсовым комплексам. На это 
указывают преобладание плагиогранитоидов над гнейсами и амфиболитами, наличие 
грубой артеритной мигматизации, сильная дислоцированность комплекса, соответствие 
плагиогранитоидов и гнейсов породам высокоглиноземистой, известково-щелочной то- 
налит-трондьемит гранодиоритовой серии, обеднение тяжелыми лантаноидами, высокие 
(La/Yb)n, высокие содержания Sr, низкие Rb/Sr отношения, обеднение Th и U, положи
тельные Sr и ярко выраженные отрицательные Nb-Ta и Ti аномалии на мультиэлемент
ном спектре.

Литература

1. Kovach V.P., Matukov D.I., Berezhnaya N.G. et al. SHRIMP zircon age of the Gargan block 
tonalites find early Precambrian basement of the Tuvino-Mongolian microcontinent, Central 
Asia mobile belt // 32ndIntern. geological congress: Abstracts, 2004.

2. M'rtin H. Archean grey gneisses and gneiss of continental crust // Archean crustal evolution 
K.C. Condie, 1994 Elsevier.

107



АНАКИТСКИЙ МАССИВ БАССЕЙНА Р. БОЛ. АМАЛАТ, ВИТИМСКОЕ 
ПЛОСКОГОРЬЕ: ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ, ФОРМАЦИОННАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Ветлужских Т.А.

Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, vetluga-work@mail.ru

В природе широко распространены различные габброидные ассоциации, связанные с 
мантийными и корово-мантийными процессами. Одной из таких ассоциаций является 
сиенит-монцодиорит-габбровая. Эта ассоциация пород наблюдается в структурах разного 
возраста -  от рифейского на щитах древних платформ до третичного в альпийских склад
чатых областях. Однако вплоть до позднего палеозоя данные породы проявляются незна
чительно и представляют лишь научный интерес. В качестве примеров можно указать на 
раннепалеозойский моностойский, икатский, кизарский и сходные с ним комплексы За
байкалья и Восточного Саяна, среднепалеозойский велиховский комплекс Мугоджар и 
комрабатскую серию Южного Тянь-Шаня. Максимальные проявления сиенит-монцодио- 
рит-габбрового магматизма приходятся на позднепалеозойскую и мезозойскую эпохи. В 
позднем палеозое такие ассоциации были распространены практически на всем про
тяжении Уральского и Центрально-Азиатского складчатых поясов. Массивы ассоциации 
в большинстве случаев имеют многофазное строение и включают широкую гамму пород. 
В сложно построенных массивах очень часто отмечается зональность, выражающаяся в 
смене менее кремнекислых пород ранних фаз более кремнекислыми образованиями 
поздних фаз. Характер подобной зональности может быть показан на примере Акату- 
евского массива Восточного Забайкалья. Но нельзя не отметить, что в составе сиенит- 
монцодиорит-габбровых комплексов присутствуют и относительно однородные массивы, 
сложенные породами, в которых колебания состава не выходят за рамки одного семейст
ва или даже вида [1]. Таким массивом в Западном Забайкалье, на Витимском плоского
рье, является Анакитский.

Анакитский массив расположен в бассейне р. Бол. Амалат (ручей Анакит), имеет уд
линенную в южном направлении форму при общей длине 6 км. Общая площадь массива 
составляет около 10 км2. Наибольшая ширина массива в северной части составляет 3 км, 
в южной части доходит до 1 км, в центральной части массив сужается до 500 м. Вме
щающими породами для массива являются отложения талалинской свиты рифея, пред
ставленные в основном амфиболитами, биотитовыми, мусковит-биотитовыми сланцами и 
гнейсами. Контакты массива с вмещающими образованиями резкие, приконтактовых из
менений не отмечается. В юго-восточной части массива встречены порфировидные гра
носиениты и сиениты, которые прорывают породы Анакитского массива. Восточная 
часть массива перекрыта четвертичными делювиальными отложениями и лавами базаль
тов. Возраст массива определен как нижнепалеозойский на основании геолого-съемоч
ных работ 1:200000, 1:50000 масштаба. Массив выделяется как атарханский комплекс 
основных пород нижнего палеозоя. Пробы, переданные на определение абсолютного воз
раста, пока находятся в процессе обработки.

Массив неоднороден по своему составу. В северо-западной части он представлен 
монцодиоритами, сиенито-диоритами и сиенитами. Центральная часть сложена в основ
ном диоритами и монцодиоритами, в южной части, на левом берегу р. Бол. Амалат, отме
чаются коренные выходы нормальных габбро. По макроскопическому облику габброиды 
представлены преимущественно средне- и крупнозернистыми разностями, массивной или 
трахитоидной текстуры, окраска зеленовато-серая и структура габбровая, габбро
офитовая. Породы среднего состава (диориты, монцодиориты) имеют темно-серую окра
ску, преимущественно среднезернистую структуру, очень часто им свойственна порфи-
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ровидность. При микроскопическом изучении выявлено, что монцодиориты состоят из 
идиоморфных, нередко зональных зерен плагиоклаза, имеющих форму длинных призм и 
таблитчатых кристаллов, амфиболизированного пироксена, роговой обманки, биотита, 
полевого шпата и редких зерен кварца, которые имеют ксеноморфный характер. Пирок
сен ^  роговая обманка ^  биотит очень часто находятся в реакционном взаимоотноше
нии. Также в породах отмечаются вторичные изменения в виде серицитизации, соссюри- 
тизации и др.

Анализ петрохимического состава массива показал, что массив в основном представ
лен кварцевыми монцонитами, кварцевыми монцодиоритами и габбро (рисунок). Опро
бование в основном проводилось в западной, южной и центральной частях массива, где 
встречаются хорошие коренные обнажения пород. На классификационной петрохимиче- 
ской диаграмме видно, что большая часть исследованных пород массива лежит в поле 
субщелочных пород, за исключением габбро, лежащих в поле известково-щелочных по
род. Величина отношений K2Q/Na2O в породах близка к единице.

Бинарная петрохимическая диаграмма SiO2-(Na2O+K2O) пород Анакитского массива.

В заключение нужно отметить, что, по существу, каждая магматическая формация 
отражает какую-то закономерность в эволюции земной коры. Земная кора является про
дуктом дифференциации и преобразования вещества мантии, и при этом ведущее значе
ние принадлежит мантийному магматизму. Изученный Анакитский массив по вещест
венному составу относится к сиенит-монцодиорит-габбровой ассоциации пород рифто
генного (внутриплитного) типа. Образование массива происходило в условиях высокой 
магматической и тектонической активности, приуроченной к областям постколлизионно
го анорогенного магматизма [2].
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКОВ СНОСА НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ 
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Тувино-Монгольский микроконтинент имеет достаточно четкие пространственные и 
временные границы. Во фронте активной континентальной окраины Тувино-Монголь- 
ского массива в пределах 800-600 млн лет назад формировалась надсубдукционная ак
креционная призма, представленная породами окинской серии [2]. В разрезе окинской 
серии выделяется три комплекса -  осадочно-вулканогенный, флишоидный, пестроцвет
ный. Породы хайсуинской свиты выделяются на севере Монголии, к западу от оз. Хуб- 
сугул, и являются аналогами пород окинской серии. Хайсуинская свита расчленяется на 
три части: в нижней части преобладают зеленые эффузивы и туфы основного состава с 
прослоями сланцев и кремней. Средняя часть представлена зелено-серыми туфами сред
неосновного состава, туфопесчаниками с подчиненным количеством серых алевропесча- 
ников. Верхняя часть имеет терригенный состав: темно-серые метапесчаники и сланцы
[3]. При петрографических и петрохимических исследованиях пород флишоидной и вул
каногенно-осадочной толщ окинской серии были выделены алевролиты и три группы 
песчаников, в том числе аркозовые; среди пород хайсуинской серии -  алевролиты, пес
чаники -  аркозовые, две группы кварцевых -  и вакки [1].

Восстановление обстановок седиментогенеза терригенных пород включает в себя ре
конструкцию состава пород источников сноса, определение тектонического режима как 
областей сноса, так и самого бассейна осадконакопления. Диаграмма С.Р. Тейлора для 
определения состава источника сноса материала, с координатами CaO+MgO-SiO2/10- 
Na2O+K2O, показала, что терригенные породы окинской серии образовались за счет сме
си материала из различных областей сноса. При образовании алевролитов и аркозов су
щественную роль играли породы кислого состава, тогда как песчаники второй группы 
унаследовали больше геохимических свойств от пород основного состава. Источником 
сноса материала для образования пород хайсуинской свиты, по данным этой диаграммы, 
послужили породы кислого состава. Для реконструкции тектонических режимов источ
ников сноса материала для осадкообразования пород окинской серии и хайсуинской сви
ты были использованы диаграммы М.Р. Бхатия. Алевролиты флишоидной толщи, вакки, 
аркозы и алевролиты хайсуинской свиты унаследовали геохимические характеристики 
континентальных дуг. Песчаники окинской серии образовались за счет разрушения океа
нических островных дуг. Аркозы вулканогенно-осадочной толщи окинской серии и квар
цевые песчаники хайсуинской свиты связаны с активной континентальной окраиной. 
Итак, источниками сноса для терригенных пород окинской серии и хайсуинской свиты 
являются породы активной континентальной окраины и океанических островных дуг.

При изучении трендов распределения РЗЭ в выделенных литотипах окинской серии 
было выделено три типа спектров. Подобные друг другу тренды распределения РЗЭ от
мечаются у группы алевролитов и первой группы песчаников флишоидной толщи. Для 
них характерно обогащение LREE с четко выраженным «провалом» в содержании HREE 
(Еа/УЬалевролитов=1125; Еа/УЬчесчячч«.пв=15.05). Такой тип кривой, наряду с отсутствием Eu 
аномалии (Еи/Еи*алевролитов=0.80; Eu/Eu*песчяников=1.01) у данных отложений, является ти
пичной чертой пород, образовавшихся за счет разрушения архейской континентальной 
коры. Другой тип распределения РЗЭ наблюдается у второй группы песчаников флишо- 
идной толщи и аркозовых песчаников вулканогенно-осадочной толщи окинской серии. 
Для них не наблюдается такого резкого обеднения тяжелыми редкоземельными элемен
тами, что, в свою очередь, делает спектры этих литотипов более пологими. Следует отме
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тить, что и для этих отложений Eu аномалия практически отсутствует (среднее 
Eu/Eu*=0.92). Для песчаников окинской серии характерна ярко выраженная Ce положи
тельная аномалия (Ce/Ce* соответственно 1.45-1.59 и 2.11). Общее содержание РЗЭ в по
родах хайсуинской свиты аналогично содержаниям в породах окинской серии. Аркозо- 
вые песчаники и вакки хайсуинской свиты незначительно обеднены HREE относительно 
LREE, что делает их тренд практически пологим ^а/УЬаркозов=6.48, L a /Y b ^ ^ ^ ^ ) .  Ар- 
козы характеризуются отсутствием Eu аномалии (Eu/Eu*=1.00), тогда как для вакков от
мечается небольшая отрицательная Eu аномалии (Eu/Eu*=0.64).

Исходя из проведенных реконструкций нами были выбраны следующие потенциаль
ные источники сноса материала в данном регионе -  докембрийская Гарганская глыба, 
неопротерозойские -  Сархойская палеодуга и Дунжугурский офиолитовый комплекс. С 
целью более корректной оценки вероятных источников сноса был исследован изотопный 
состав Sm и Nd терригенных пород окинской серии и хайсуинской свиты, а также потен
циальных пород питающей провинции -  пород фундамента Гарганской глыбы и средне
кислых вулканитов сархойской серии (таблица).

Sm-Nd изотопные данные для терригенных пород окинской серии и хайсуинской свиты
Образец Age (ma) Sm Nd 147/144 143/144 T(DM)
аркоз (с40/97) 800 2.8 13.7 0.1233 0.511789 2288
аркоз (32/97) 800 3.5 17.2 0.1215 0.512141 1667
песчаник (I) (п20/97) 800 3.1 17.7 0.1041 0.511735 1964
алевролит (11/97н) 800 2.9 14.9 0.118 0.512202 1510
аркоз (c11/05) 800 5.5 27.5 0.121 0.512055 1798
вакк (c45/05) 800 5.1 23.5 0.131 0.512238 1680

Обобщая полученный материал, можно утверждать, что накопление флишоидной и 
вулканогенно-осадочной толщ окинской серии и хайсуинской свиты происходило в крае
вой части ТММ за счет разрушения древних пород Гарганской глыбы и Сархойской па
леодуги при незначительном вкладе неопротерозойских пород Дунжугурского офиолито- 
вого комплекса.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 06-05-64686, ИП СО 
РАН № 6.6 и программы поддержки научных школ.
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В Центрально-Азиатском складчатом поясе раннепалеозойская вулканоплутониче
ская ассоциация впервые описана Н.А. Берзиным в районе озера Урэг-Нур [3]. Лавы пик- 
ритов и их гиалокластиты располагаются среди слабо метаморфизованных флишоидных 
отложений. Эти же толщи прорываются многочисленными дайками пикритов, пироксе- 
новых порфиритов и долеритов. Дифференцированные ультрамафит-мафитовые интру
зивы, сложенные дунитами, верлитами, оливиновыми пироксенитами, амфиболовыми 
пироксенитами и горнблендитами, прорывают дислоцированные зеленые сланцы, кото
рые могут сопоставляться с верхней частью венд-кембрийской офиолитовой ассоциации.

По петрохимическим особенностям пикриты, пироксеновые порфириты и базальты 
образуют единую ассоциацию, возникающую при дифференциации пикритов в глубин
ных промежуточных камерах [2].

Для моделирования была использована Windows-версия программы КОМАГМАТ (v. 
3.57, 2006 г.) [1], а также клинопироксеновый барометр, разработанный Паоло Нимицем
[4]. В качестве состава возможного родоначального расплава был взят состав пикрита 
закалочной части крупной дайки, в которой наблюдается дифференциация течения, что 
может свидетельствовать в пользу того, что она являлась одним из каналов, по которым 
расплав поступал на более высокие гипсометрические уровни.

Исходя из состава зёрен клинопироксена в образце было рассчитано приблизитель
ное давление (4.5-5.0 кБар) при температуре кристаллизации 1100 °С, которое, однако, 
сильно зависит от температуры кристаллизации клинопироксена. Температура выхода на 
ликвидус клинопироксена (центральные части зерён), рассчитанная в КОМАГМАТе, со

ставила 1228 °С в сухой системе. 
После «перебора буферов» и не
скольких итераций (давление в 
КОМАГМАТе изменялось в соот
ветствии с составом клинопироксе- 
нов, а температура, полученная с 
помощью КОМАГМАТа, использо
валась для расчета давления в баро
метре Нимица, причём постоянно 
проверялось соответствие составов 
модельных клинопироксенов реаль
но проанализированным) были ус
тановлены следующие оптимальные 
условия для моделирования: сухая 
система, давление 3 кБара, буфер 
QFM.

Кроме образца из закалочной 
части дайки для попутного модели
рования при тех же условиях был 
взят также более высокомагнези
альный пикрит, отобранный А.Э. 
Изохом в 1990 году.

Составы пород Урегнурской ассоциации и тренды эво
люции состава модельных расплавов.
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При моделировании было установлено, что с понижением температуры в расплаве 
накапливается SiO2, Al2O3, K2O и Na2O, за счёт кристаллизации оливина падает количест
во MgO, а с появлением клинопироксена -  и CaO. Железо начинает накапливаться после 
окончания кристаллизации оливина. На рисунке изображены составы некоторых пород 
урегнурской ассоциации и тренды эволюции моделируемого расплава. Очевидно, что по
лученные тренды достаточно хорошо коррелируют с реально наблюдаемыми составами 
пород. Составы пород связаны с фракционированием в промежуточных камерах оливина, 
а затем клинопироксена, плотность которого составляет порядка 3.4 г/см3, тогда как 
плотность расплава -  2.77-2.67 г/см3.

Следует отметить что автором, помимо закалочной части дайки, была промоделиро
вана кристаллизация порядка десяти составов расплавов, отвечающих породам из даек, 
покровов и небольших интрузивных тел, но наилучший результат показали всё же соста
вы закалочной части дайки и пикрит, который, однако, слишком магнезиален, чтобы со
ответствовать родоначальному расплаву, и является отчасти кумулятивным.

Таким образом, можно сделать вывод, что породы, образующие урэгнурскую пикрит- 
базальтовую ассоциацию, имеют состав родоначальной магмы, отвечающий пикриту, и 
образовались в результате его эволюции в промежуточных камерах.
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД САРМИНСКОЙ СЕРИИ ПРИБАЙКАЛЬЯ

Габрикова Е.Н.

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, kleokis@yandex.ru

Сарминская серия, представленная метаморфизованными осадочно-вулканогенными 
образованиями, является составной частью фундамента Сибирского кратона в пределах 
Прибайкалья. В составе сарминской серии, согласно данным В.С. Федоровского [1], вы
деляются нижняя, иликтинская, и верхняя, анайская, свиты. Согласно результатам геоло
гического картирования [2], сарминская серия подразделяется на харгитуйскую и илик- 
тинскую свиты. Иликтинская свита представлена метаалевролитами, метапесчаниками с 
прослоями кислых и основных туфов, а также метаконгломератами. Анайская свита 
представлена в основном алевролитами, песчаниками, гравелитами, хлоритовыми слан
цами, порфирами. Возраст пород сарминской серии до настоящего времени не известен, 
так же, как геохимические характеристики пород и геодинамическая обстановка их фор
мирования. Модельный возраст по Nd для анайской свиты определяется как 2.6-2.8 млрд 
лет [3].

Образования иликтинской свиты были изучены на трех участках в пределах Западно
го Прибайкалья: мыс Тэтэри, мыс Саган-Морян и мыс Большая-Малая Коса. Породы 
имеют тектонические контакты с архейскими гранитоидами и несогласно перекрываются 
раннепротерозойскими (1.85-1.87 млрд лет) образованиями Северо-Байкальского вулка
ноплутонического пояса. В пределах исследуемых участков породы иликтинской свиты 
представлены метапесчаниками и хлоритовыми сланцами.

Микроструктурное изучение показало, что метапесчаники мыса Тэтэри имеют пят
нистую, сланцеватую текстуру и характеризуются, в основном, псаммитовой, катакла- 
стической структурой. Главными минералами породы являются кварц, полевые шпаты; 
кроме того, наблюдаются обломки пород. Метапесчаники мыса Саган-Морян имеют 
сланцеватую текстуру, липидогранобластовую структуру. Главными минералами явля
ются кварц и калиевые полевые шпаты. Породы мыса Малая-Большая Коса имеют также 
сланцеватую текстуру, липидогранобластовую структуру. Главными минералами явля
ются кварц, полевые шпаты. Во всех породах отмечаются вторичные изменения, выра
женные альбитизацией, рассланцеванием и перекристаллизацией породы.

Хлоритовые сланцы характеризуются слоистой текстурой, реликтовой, катакластиче- 
ской и липидогранобластовой структурой. Главные породообразующие минералы -  
кварц, полевые шпаты, пироксены и амфиболы. Вторичные минералы -  альбит, хлорит, 
эпидот, которые замещают главные минералы.

Согласно петрохимической классификации А.Н. Неелова [4] метапесчаники мыса Тэ- 
тэри и Саган-Морян в неметаморфизованном состоянии были представлены граувакками 
и граувакковыми карбонатными алевролитами. Для них характерны низкие значения от
ношения SiO2/Al2O3, варьирующие от 3.9 до 7.7, и умеренные содержания (MgO+Fe2O3), 
равные 2.6-9.6. Низкие значения отношения SiO2/Al2O3 отражают незрелый характер 
осадков.

Метапесчаники мыса Большая-Малая Коса по классификации А.Н. Неелова [4] соот
ветствуют аркозовым песчаникам. Для этих пород типичны высокие значения отношения 
SiO2 /Al2O3, изменяющиеся от 21.3 до 27.6, что свидетельствует о более высокой зрелости 
этих осадков по сравнению с метапесчаниками мыса Тэтэри и мыса Саган-Морян.

Отношения Th/Co, Th/Sc, Th/Cr, Th/Co, Th/Sc в проанализированных метаосадочных 
породах близки к отношениям в осадках, образованных за счет гранитоидных источников
[5].
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Метаосадочные породы мыса Тэтэри и мыса Саган-Морян характеризуются значе
ниями отношений La/Sc, варьирующими от 1.5 до 5.7, Ti/Zr варьирует от 9.6 до 29.4, на 
диаграмме в координатах Ti/Zr-La/Sc М. Бхатия точки их составов попадают в поле по
род, сформированных в обстановке активной континентальной окраины. 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.

Хлоритовые сланцы по своему составу соответствуют базальтам. Содержания SiO2 
варьируют от 45 до 53 %. Содержание (Na2O+K2O) изменяется от 2.4 до 4.3 %. Породы 
характеризуются умеренными содержаниями TiO2=0.9-1.7 % и P2O5=0.08-0.23 %. Отно
шения (La/Yb)n изменяются от 1.7 до 6.1. На диаграмме MgO-(FeO*+TiO2)-Al2O3 Л.С. 
Дженсена точки составов хлоритовых сланцев попадают в поля высокомагнезиальных и 
высокожелезистых толеитов. На мультиэлементных спектрах отмечаются хорошо выра
женные отрицательные аномалии по Sr и Zr-Hf и отсутствие аномалии по Nb-Ta и Ti. На 
диаграммах Дж. Пирса и Дж. Канна в координатах Zr-Ti/100-Y*3 точки составов хлори
товых сланцев попадают в поле внутриплитных базальтов и толеитов островных дуг. 
Геохимические особенности хлоритовых сланцев свидетельствуют о том, что они могли 
образоваться в обстановке задугового бассейна.

Таким образом, строение разреза и геохимические характеристики метапесчаников и 
хлоритовых сланцев в пределах изученных участков, относимых к иликтинской свите 
сарминской серии, наиболее вероятно указывают на формирование этой толщи в обста
новке задугового бассейна.
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ГРАНИТОИДЫ ЗАЗИНСКОГО КОМПЛЕКСА: СОСТАВ 
И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Гонегер А. В.

Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, stalkerunfear@rambler.ru

В Западном Забайкалье гранитоиды зазинского комплекса занимают территорию 
около 25000 км2 [4]. Ареал их распространения не выходит за контуры Ангаро-Витим
ского батолита (АВБ) (150000 км2), сложенного гранитоидами баргузинского комплекса 
[1]. Зазинские гранитоиды приурочены в основном к центральной и южной частям АВБ. 
Согласно U-Pb и Rb-Sr геохронологическим данным [3] формирование гранитоидов за
зинского комплекса происходило в основном с 303 до 286 млн лет, что полностью пере
крывается временем главного этапа формирования АВБ. В то же время везде, где досто
верно зафиксированы геологические взаимоотношения, установлено, что зазинские гра- 
нитоиды прорывают баргузинские, являющиеся типоморфными породами для АВБ.

Характерной особенностью зазинских гранитов является легкоузнаваемый внешний 
облик: светло-розовые лейкократовые среднезернистые, иногда порфировидные породы с 
характерным темным кварцем и розовым КПШ, который остаётся постоянным как внут
ри отдельных массивов, так и в пределах всего ареала их распространения (от бассейна р. 
Джиды до Витимского плоскогорья). В связи с этим возникает вопрос, каким образом на 
протяжении 20-25 млн лет (с учётом погрешности определения) на значительной терри
тории (более 800 км в поперечнике) формировались одни и те же граниты. Для ответа на 
него необходимо выяснить, имеются ли, при всей внешней схожести, латеральные вариа
ции состава зазинских гранитоидов, и если имеются, то в чём они выражаются и чем обу
словлены.

С этой целью нами изучены зазинские гранитоиды бассейна реки Джиды (Улекчин- 
ский массив) -  юго-западная часть ареала, Селенги (Шалутинский массив) и Курбы (Ан- 
гырский, Малыгинский, Шараталинский массивы) -  центральная часть, а также несколь
ко массивов на территории Витимского плоскогорья -  северо-восточная часть ареала, од
нако по последнему району данные ограничены, и он в дальнейшем не рассматривается.

В составе зазинского комплекса выделяют две интрузивные фазы: первая фаза обыч
но сложена кварцевыми сиенитами, вторая представлена лейкократовыми гранитами, 
описанными выше. Такие соотношения характерны для бассейна среднего течения р. 
Джиды, где кварцевые сиениты и лейкограниты слагают крупные плутоны, площадью до 
500 км2, в составе которых доминируют лейкограниты.

В нижнем течении р. Селенги зазинский комплекс представлен плутонами кварцевых 
сиенитов (площадью до 100 км2 и более), интрудированных сравнительно небольшими 
телами лейкогранитов второй фазы. Характерной особенностью гранитоидов обоих рай
онов является постоянное присутствие разнообразных мафических включений, особенно 
многочисленных в кварцевых сиенитах (Джида), и комбинированных базит-гранитоид- 
ных даек (Шалутинский массив, р. Селенга) [2].

В отличие от вышеописанных районов, в бассейне р. Курбы к первой фазе зазинского 
комплекса отнесены лейкократовые граниты, образующие сравнительно небольшие изо- 
метричные массивы площадью до 50 км2. Кварцевые сиениты развиты незначительно и в 
основном слагают краевые части гранитных массивов. Вторая фаза представлена мелко
зернистыми биотитовыми гранитами, слагающими крупную трещинную интрузию (Ша- 
раталинский массив), площадью в несколько сотен квадратных километров. Характерной 
особенностью этих гранитов является наличие в них огромного количества разнородных 
и разновеликих (от долей сантиметра до первых метров и крупных «останцов», имеющих 
сотни метров в поперечнике) включений с различной степенью переработки.
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По химическому составу гранитоиды зазинского комплекса в целом можно отнести к 
субалюминиевому типу (ACNK в среднем около 1). Характерна повышенная (за счёт ка
лия) щёлочность, при преобладании суммы щелочей над алюминием ((Na20  +К20)/А120з 
> 1) и калия над натрием. Тем не менее, разности, пересыщенные щелочами, отсутству
ют.

По содержанию Si02 рассматриваемые породы разделяются на три группы: 1) Si02 = 
73-78 мас. % -  субщелочные лейкократовые граниты бассейна Курбы; 2) SiO2 = 68-73 
мас. % -  субщелочные граниты бассейнов рек Джиды и Селенги, а также гибридные раз
ности Шараталинского массива; 3) Si02 = 64-68 мас. % -  кварцевые сиениты первой фа
зы, развитые в юго-западной части ареала зазинского комплекса и в Шалутинском плуто
не (низовья р. Селенги).

Сопоставление среднего макрокомпонентного состава гранитоидов с эксперимен
тальными данными по дегидратационному плавлению различных коровых пород [5] по
казало, что протолитом для всех гранитов зазинского комплекса служили метатерриген- 
ные породы (метаграувакки, метапеллиты), что подтверждается изотопным составом ки
слорода в кварце (518О = 8-12 %о). Кварцевые сиениты попадают в поле амфиболитовых 
протолитов, в то же время геологические данные свидетельствуют об участии процессов 
смешения в их образовании, что подтверждается изотопно-геохимическими данными.

Таким образом, полученные данные показывают, что гранитоиды зазинского ком
плекса, развитые в разных частях ареала их распространения, формировались за счёт 
сходных метатерригенных протолитов, а некоторые вариации состава пород и слагающих 
их минералов (биотит) обусловлены некоторыми различиями в Р-Т условиях генерации и 
кристаллизации магм. Более существенные различия, такие, как наличие или отсутствие 
кварцевых сиенитов, могут быть обусловлены степенью взаимодействия мантийных и 
коровых магм.
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МИНЕРАЛОГИЯ ИГНИМБРИТОПОДОБНЫХ И ОБЫЧНЫХ ЛАВ ВУЛКАНА 
САЙХАН (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ХАНГАЙ, МОНГОЛИЯ)

Демонтерова Е.И., Иванов А.В.

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

При изучении вулканической постройки, расположенной вблизи пос. Сайхан (Севе
ро-Западный Хангай), обнаружены игнимбритоподобные породы базальтового состава 
(далее игнимбриты). Постройка расположена на ~ 40-метровой террасе, возвышаясь над 
уровнем более поздних пойменных лав. По геоморфологическим признакам ее возраст 
соответствует позднему плейстоцену. Игнимбриты расположены в вершинной части по
стройки. Мощность отдельных потоков не превышает одного метра.

Игнимбриты представляют собой породы с характерной игнимбритовой структурой 
-  базисом красного цвета и черными фьяммевидными включениями стекловатого базаль
та. Для игнимбритов характерно узловато-полосчатое строение. Ширина полос и фьямме 
варьируют от нескольких миллиметров до первых сантиметров. Кроме игнимбритов, на 
вулкане обнаружены обычные лавы и дайки тонкокристаллических базальтов. Встреча
ются промежуточные разности (между обычными лавами и игнимбритами), в которых 
преобладают стекловатые участки черного цвета.

Проведено изучение составов стекол и минеральных фаз в игнимбритах и обычных 
лавах вулкана Сайхан с помощью микроскопа LEO (Electron Microscopy Ltd.) с энерго
дисперсионным спектрометром INCA Energy 300 (оператор Карманов Н.С., г. Улан-Удэ). 
Проанализировано четыре образца: игнимбрит (обр. МН-636), базальт (обр. МН-639), ба- 
занит (обр. МН-637) и промежуточная разновидность (обр. МН-638). Содержания глав
ных элементов определялись методом классической «мокрой химии» в аналитическом 
центре Института земной коры СО РАН, Иркутск (аналитик Самойленко М. М.).

Породы вулкана Сайхан представлены преимущественно породами умереннощелоч
ного ряда. По международной классификации TAS они попадают в поле трахибазальтов и 
базальтовых трахиандезитов. Один образец относится к базанитам. Валовые составы иг- 
нимбритов и обычных раскристаллизованных лав не различаются между собой. Однако 
состав стекол в них существенно отличается. Так, в игнимбрите (обр. МН-636) все стекла 
варьируют по составу от базальтовых трахиандезитов до тефро-фонолитов и фоидитов, а 
стекла из базальта и базанита (обр. МН-639 и МН-637) соответствуют трахиандезитам и 
трахитам. Стекла игнимбритов отличаются более высокими концентрациями MgO (2-5 
мас. %), FeO (4.5-11.0 мас. %), TiO2 (3.0-3.7 мас. %), P2O5 (0.7-1.7 мас. %), умеренными 
концентрациями Al2O3 (14-18 мас. %). Породы с этим типом стекла содержат фенокри
сталлы оливина, микролиты оливина и пироксена, рудные минералы (Ti-магнетит и шпи
нель) и единичные микролиты плагиоклаза. Трахитовые стекла из трахибазальта и база- 
нита более глиноземисты (Al2O3 18-25 мас. %). Концентрации MgO и P2O5 в этих стеклах 
близки к нулю или пренебрежительно малы. Кристаллические фазы в базаните и базальте 
представлены вкрапленниками оливина, микролитами пироксена, рудными минералами 
(шпинелью, Ti-магнетитом и ильменитом). Обнаружены единичные кристаллы апатита, 
плагиоклаза, лейцита и санидина.

В игнимбритах отмечено два типа оливина. Первый тип -  высокомагнезиального 
оливина (Fo69-99) -  встречается в виде вкрапленников до 1 мм. Кристаллы неоднородны 
по своему химическому составу. Края более железисты относительно центров. Второй 
тип -  более железистого оливина (Fo63-82) -  встречается в виде более мелких вкрапленни
ков размером до 500 микрон. Кристаллы более однородны по составу. В них распростра
нены включения хромшпинели и титаномагнетита.

Пироксен в базальтах вулкана Сайхан представлен Ti-авгитом (TiO2 варьирует от 1.0
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до 4.7 мас. %). Размер кристаллов не превышает 100 микрон. Кристаллы не зональны. В 
пироксенах из всех рассматриваемых типов пород наблюдаются общие тренды вариаций 
петрогенных элементов. Однако пироксены в игнимбритах характеризуются более низ
кими значениями SiO2, CaO и более высокими значениями Л120з, TiO2 и FeO. Магнези
альное число в пироксенах из игнимбритовых пород (Mg# 71-78) ниже, чем из базальтов 
и базанитов (Mg# 73-85).

Стекла на диаграмме щелочи -  кремнезем образуют два тренда увеличения щелочно
сти, характерные для игнимбритов и обычных лав: первый (игнимбритовый) -  при неиз
менных концентрациях SiO2, второй (обычный) -  при росте концентраций SiO2. Два на
блюдаемых тренда изменения состава стекол объясняются доминирующей кристаллиза
цией разных минералов -  пироксена и оливина в первом и втором случаях, соответствен
но.

По составам пироксенов, оливинов и сосуществующих стекол рассчитаны темпера
тура и давление кристаллизации пород [2, 3]. Для расчета температуры для каждого об
разца были выбраны стекла, равновесные к оливинам со значением М ол./ст. 0.24-0.32. По
лученные температуры варьируют от 1110 до 1190 °С. Игнимбрит (обр. 636) тяготеет к 
верхней части, а базанит (обр. 637) к нижней части диапазона значений температур. Ба
зальт (обр. 639) и промежуточная разновидность (обр. 638) характеризуются максималь
ным разбросом значений рассчитанных температур. Оценки давления варьируют от 0 до 
14 кбар. При этом максимальные значения рассчитываются по пироксенам из игнимбрита 
(обр. 636) и промежуточной разновидности (обр. 638). По ним же качественная оценка по 
критерию Са’ [1] дает значения >8 кбар. Оценки давления по пироксенам из базальта 
(обр. 639) и базанита (обр. 637) не превышают 2.5 кбар по методике [2] и < 5 кбар по Са’ 
[1].

Учитывая сходство валовых составов игнимбритов и обычных лав при резком отли
чии составов минералов и стекол, мы предполагаем, что игнимбриты формировались в 
результате кристаллизации магмы в нижнекоровом промежуточном очаге с последую
щим быстрым выносом на поверхность флюидонасыщенным расплавом. Обычные магмы 
формировались при их спокойном подъеме к поверхности и дифференциации с образова
нием остаточных стекол трахитового состава.

Работа выполнена по проекту РФФИ 05-05-97260 и МК-1588.2006.5
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ-ПРИМЕСЕЙ В 
АКЦЕССОРНОМ ЦИРКОНЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

Денисова Ю.В.

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, udenisova@geo.komisc.ru

Геохимические особенности кристаллической структуры циркона отражают любые 
физико-химические изменения, происходящие в среде минералообразования, что, соот
ветственно, позволяет получить больше информации о включающей минерал породе.

Проведены микрозондовые исследования акцессорного циркона из гранитоидных 
массивов Приполярного Урала (Кожимского, Бадьяюского, Яротского, Тыногодского, 
Николайшорского).

Гафний -  постоянный элемент в минерале, повышенное содержание которого позво
ляет выделять позднемагматические и пегматитовые генерации циркона. Кроме того, на 
основе цирконий-гафниевого отношения, зависящего от состава породы, определяются 
два типа парагенезисов цирконов кристаллического основания коры -  сиалического (гра- 
нитоидного) и мафического (базальтоидного).

Так, для циркона из гранитоидных массивов Приполярного Урала характерно сле
дующее: в центральных частях кристаллов циркона средняя величина ZrO2/HfO2 нахо
дится в диапазоне от 46 до 53; в периферических частях кристаллов циркона среднее со
держание гафния больше, а величина ZrO2/ HfO2 меньше, чем в его центральных частях, 
и в среднем составляет от 39 до 44.

Содержание таких элементов, как уран и торий, во многом определяется их количест
вом в материнских породах. Присутствие U в кристаллических цирконах гранитоидов, в 
отличие от Th, который встречается преимущественно в метамиктных цирконах, устой
чиво.

В акцессорных цирконах рассмотренных массивов присутствуют слабые следы дан
ных элементов-примесей.

С учетом того, что содержание тантала в цирконах увеличивается в гранитах поздних 
фаз, отношение Nb/Ta в акцессорном цирконе из пород генетически связанных серий 
гранитоидов, так же, как и отношение ZrO2/Hf2, используется для выяснения вопросов о 
происхождении пород.

Содержание редкоземельных элементов в цирконе является индикатором генезиса 
вмещающей его породы. Обычно редкие земли представлены Y, реже La, Ce.

Наибольшее содержание данных элементов-примесей характерно для цирконов Ни- 
колайшорского гранитоидного массива, в редких зернах -  для цирконов Бадьяюского 
массива [1-3].
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РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ ЛЕЙКОГРАНИТЫ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО 
МАССИВА (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Каллистов Г.А., Осипова Т.А., Ферштатер Г.Б.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, Kallistov@igg.uran.ru

На Южном и Среднем Урале, как и в других складчатых поясах, известен ряд гра
нитных интрузий с проявленной в разной степени редкометалльной минерализацией. 
Традиционно он выделялся в самостоятельный комплекс лейкогранитов, формирование 
которого завершает гранитоидный магматизм региона [1]. Кременкульский массив (Юж
ный Урал) является одним из представителей объектов с W-Mo специализацией. Повы
шенные концентрации молибдена и вольфрама [1], а также, по данным геолого-съемоч
ных работ ЧГГГП, лития, рубидия, урана, бериллия локализуются в отдельных зонах 
грейзенизации в лейкократовых гранитах.

Кременкульские лейкограниты слагают штоки размером до 3 км в диаметре в центре 
и юго-восточной части Челябинского гранитоидного массива и небольшие тела в его за
падной части. Они завершают становление Челябинского батолита, сложенного рядом 
пород от тоналитов до гранитов с возрастом 360-330 млн л. (Pb-Pb метод Кобера по от
дельным зернам циркона), формирование которого связывают с субдукционным этапом 
развития Урала [4].

Кременкульские лейкограниты макроскопически ясно отличаются от остальных гра
нитов Челябинской интрузии розовой окраской. Структура пород средне- и крупнозерни
стая, порфировидная, обусловленная присутствием порфировидных выделений розового 
микроклин-пертита размером 1.0-1.5 см и крупных (около 1 см) неправильной формы 
зерен серого кварца. Реже в качестве вкрапленников встречается плагиоклаз. Микро
структура гипидиоморфнозернистая с явным идиоморфизмом плагиоклаза. Минеральный 
состав лейкогранитов: кварц -  30-35 %; плагиоклаз (олигоклаз № 18-20 и альбит) -  35 %; 
микроклин-микропертит -  около 30 %; биотит -  не более 3 %. Акцессорные минералы 
представлены магнетитом, образующим зерна неправильной формы, апатитом, цирко
ном, ортитом, флюоритом; местами, по данным [1], встречается монацит. По условиям 
формирования (PH2o=4-5 кбар) кременкульские граниты относятся к мезоабиссальному 
уровню.

По химическому составу они отвечают субщелочным лейкогранитам. В сравнении с 
наиболее изученными специализированными на W-Mo гранитами Среднего и Южного 
Урала (Малышевский, Степнинский массивы), кременкульские обладают рядом особен
ностей. Кременкульские и степнинские граниты отличаются от малышевских более вы
сокими содержаниями SiO2: 73-74 мас. % -  в кременкульских, 70-71 мас. % -  в малы- 
шевских. В то же время по сумме щелочей кременкульские породы сравнимы с малы- 
шевскими (8-9 %) и несколько отличаются от степнинских (7.5-8.0 %). Кременкульские 
лейкограниты близки малышевским и по концентрациям фемических компонентов -  
TiO2, MgO и FeO064. Поведение редких элементов в сопоставляемых гранитах обладает 
сходством (рисунок). При практически равном содержании легких редкоземельных эле
ментов, граниты Кременкульского массива обогащены относительно гранитов других 
массивов тяжелыми РЗЭ, образуя «корытообразный» вид кривой распределения при нор
мировании на хондрит (рисунок, а). Кроме этого, в кременкульских гранитах наблюдает
ся наиболее интенсивная отрицательная Eu аномалия. Характер кривой СОХ-нормиро- 
ванного распределения редких элементов в гранитах Кременкульского массива близок 
таковому в гранитах Степнинского и Малышевского массивов, но отличается от них по
вышенными концентрациями U, Y, HREE и отсутствием отрицательной Nb аномалии 
(рисунок, б).
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Становление гранитов Малышевского (Средний Урал) и Степнинского (Южный 
Урал) массивов принадлежит возрастному уровню ~ 280 млн л., что надежно подтвер
ждено различными изотопно-геохронологическими методами: для малышевских грани
тов -  277 млн л. [3] и -  272-282 млн л. связанного с ним оруденения, для степнинских 
гранитов -  281-283 млн л. [5]. Для кременкульских гранитов до настоящего времени 
имелись лишь K-Ar определения возраста по биотитам и мусковитам -  260-280 млн лет 
[1]. Полученные нами Rb-Sr изохронным методом новые данные подтвердили ранне
пермский возраст Кременкульского массива (274.5±2.5 млн л.), что позволяет связать его 
формирование с тем же этапом развития Урала.

Спайдер-диаграммы: а) хондрит-нормированное распределение РЗЭ; б) распределе
ние РЭ, нормированное на базальт СОХ. Условные обозначения: 1 -  лейкограниты 
Степнинского массива [5]; 2 -  лейкограниты Кременкульского массива; 3 -  лейко
граниты Малышевского массива [3].

По величине начального отношения 87Sr/86Sr0 = 0.70565±0.00031 кременкульские лей
кограниты близки степнинским, однако заметно отличаются от них более низкими значе
ниями 143Nd/144Nd0 = 0.512108 [2, 5]. Малышевские граниты характеризуются близким 
изотопным составом Nd при значительно более высоком 87Sr/86Sr0 [2, 3]. Важно отметить, 
что столь низкие значения 143Nd/144Nd0 не характерны для калинатровых гранитов юго
восточного блока Восточно-Уральского поднятия и к настоящему времени были извест
ны лишь для его северо-западного блока.

В целом, перечисленные особенности состава сравниваемых одновозрастных редко- 
металльных гранитов указывают на их связь с различными магматическими источника
ми, что подтверждает высокую степень неоднородности субстрата раннепермского ин
трузивного магматизма в южной части Восточно-Уральского поднятия. Следует под
черкнуть также, что к настоящему времени на Среднем и Южном Урале известны значи
тельные объемы гранитных пород, формирование которых происходило на рубеже 260
250 млн л. [5, 3].
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ БЕРИЛЛОВ ШЕРЛОВОЙ ГОРЫ

Канева Е.В.

Иркутский государственный технический университет, Иркутск, kuklinastya@inbox.ru

В природе сравнительно редко встречаются самоцветы, пригодные по цвету, блеску, 
характеру рисунка и другим свойствам для ювелирного дела. Некондиционные сорта 
аналогов этих минералов (слабоокрашенные, с невыразительным рисунком и др.) распро
странены довольно широко. Многие добываемые самоцветы со временем (особенно под 
воздействием солнечных лучей) теряют интенсивность окраски. Использование методов 
облагораживания позволяет получать камнесамоцветное сырье с ювелирными и спектро
скопическими характеристиками, аналогичными лучшим природным образцам.

Все многообразие окраски бериллов -  от желтой до голубой -  объясняется относи
тельными концентрациями ионов примесей Fe3+ и Fe2+ в тетраэдрической и октаэдриче
ской координациях. Окрашенные разновидности берилла содержат обычно от 0.5 до 2.5 
% железа. Гелиодоровая окраска полностью исчезает при нагревании кристаллов до 430 
°С (700 К) на воздухе, в атмосфере водорода, инертных газов, а также в водной среде. 
После термообработки кристаллы становятся бесцветными или приобретают голубые 
(синие) оттенки различной интенсивности. Для природных бериллов при их термообра
ботке возможны два варианта восстановления ионов железа — Fе43+̂ ■Fе42+ и Fе63+̂ ■Fе62+, 
однако в зависимости от типа изоморфных замещений в бериллах в различных образцах 
реализуется тот или иной (или оба вместе) процесс восстановления Fе3+̂ ■Fе2+, вследствие 
чего зачастую происходит изменение зелено-желтых тонов на голубовато-синие за счет 
восстановления ионов трехвалентного железа до двухвалентного состояния. Окраска ак
вамарина может быть «закреплена» облучением или нагреванием [1, 2].

Целью данной работы было выявление оптимальных условий кондиционирования 
бериллов Шерловой горы [3].

В качестве исходного материала использовались некондиционные бериллы разных 
оттенков (желтоватых, зелено-желтых, зеленоватых и голубоватых). Образцы были пред
ставлены кристаллами (в основном длинностолбчатыми, не имеющими четко выражен
ных граней призмы), обломками кристаллов, окатанными уплощенными обломками, со
вершенно не имеющими выраженных граней. Многие образцы, у которых ярко выраже
ны несколько граней, имели продолговатую штриховку на поверхности. Преимуществен
но все образцы обладали большим количеством внутренних и внешних трещин, рисок и 
углублений на поверхностях граней. Большинство образцов имели заметные ожелезнен- 
ные участки светло-коричневого, желто-оранжевого цвета как снаружи, так и внутри, в 
полостях трещин.

Основой методики исследования является выдержка образцов в контролируемой ат
мосфере различного состава [4]. Эксперименты проводились при температуре 500 оС и 
давлении 1000 атм в восстановительной (газовая смесь Н2 + Н2О) и окислительной атмо
сфере (О2 + Н2О), а также в муфельной печи при обычном давлении при температуре 300 
оС (на воздухе с поддувом кислорода или без него). Для создания газовой смеси H2+H2O 
применялось восстановление воды металлическим алюминием по реакции 3H2O+2Al ^  
Al2O3+3H2 с последующей гидратацией незначительной части вновь образованной окиси 
Al2O3+3H2O ^  2Al(OH)3. Создание бинарной смеси O2+H2O производилось за счет раз
ложения перекиси водорода 2H2O2 ^  O2+2H2O.

В результате проведенного исследования установлено:
1. При обработке в окислительной атмосфере бериллы обесцвечиваются либо сильно 

светлеют (иногда до белого). Имеющиеся пороки (участки ожелезнения, включения) ста
новятся более четкими. При обработке в восстановительной атмосфере камни приобре
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тают сине-голубую гамму окраски, в то же время избавляясь от пороков (ожелезненных 
участков).

2. У некоторых образцов после обработки проявляется зональность окраски, не отме
ченная в исходном материале. Насыщенность цвета полученных образцов находится в 
прямой зависимости от насыщенности окраски исходного образца.

3. Наиболее удачные результаты были получены при изобарно-изотермической обра
ботке образцов в восстановительной атмосфере в течение 2-10 суток. Практически все 
обработанные образцы изменили свою окраску на аквамариновую разных оттенков. Тре
щиноватость образцов несколько затушевалась. Иногда отмечается усиление прозрачно
сти.

На основе результатов проведенного исследования появляется возможность значи
тельно снизить количество некондиционного берилла Шерловогорского месторождения и 
при известных уже наиболее предпочтительных условиях обрабатывать более высокока
чественные образцы.

Автор выражает благодарность и особую признательность старшим научным сотруд
никам Института земной коры СО РАН Л.А. Ивановой и В.Я. Медведеву за помощь, под
держку и предоставленную возможность провести данную работу.
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** Геологический музей, Дальнегорск

Важнейшим итогом изучения современными методами минералов из различных ти
пов месторождений стал вывод о том, что многие особенности их состава, формы, внут
реннего строения и свойств обнаруживают отчетливо выраженную связь с условиями об
разования и последующими преобразованиями минералов. Отсюда следует правомер
ность постановки обратной задачи -  выяснение по типоморфным особенностям минера
лов специфических условий их образования и дальнейшей истории, т. е. извлечение из 
минералов конкретной геологической информации. Условлено, что в самом минерале, в 
его составе, кристаллической структуре и парагенетических ассоциациях действительно 
заключается большой объем генетической информации, которая может быть расшифро
вана современными методами исследования.

Аксинит. Условия нахождения. Прожилки аксинита в ассоциации с кварцем, каль
цитом, хлоритом, турмалином, эпидотом и сульфидами нередко встречаются в основных 
магматических породах. В сходных минеральных ассоциациях аксинит распространен в 
прожилках и зонах околорудных изменений полиметаллических, оловорудных, сульфид
ных и марганцевых гидротермальных месторождений, связанных с изверженными поро
дами кислого и среднего состава. Аксинит -  характерный минерал известковых скарнов, 
несущих полиметаллическое, оловянное, медное, железистое и борное оруденение. В 
скарнах аксинит обычно ассоциирует с пироксеном, гранатом, эпидотом, полевым шпа
том, кварцем и кальцитом [4]. Аксинит Дальнегорского боросиликатного месторождения 
развит в скарнах на контакте известняков и песчаников; совместно с другими боросили
катами он слагает две залежи -  Аксинитовую и Водораздельную.

Химический состав. В аксините широко меняется соотношение Fe и Mn, зависящее 
от условий минералообразования, поэтому оно может рассматриваться как индикатор 
этих условий. Высокомарганцовистые разновидности аксинита могут кристаллизоваться 
при существенно более низких концентрациях бора в растворах, чем железистые разно
видности аксинита. Железистые аксиниты устойчивы в условиях низкого потенциала Mn 
при более высокой активности бора. Такие условия характерны для скарновых железо- и 
меднорудных месторождений. Марганцовистые аксиниты развиты на околорудных и по
лиметаллических скарновых месторождениях. Присутствие железистого аксинита может 
служить свидетельством относительно высокой активности бора в процессе минералооб
разования. Наоборот, появление марганцовистого аксинита в условиях повышенной ак
тивности марганца возможно и при более низких активностях бора. Дальнейшее падение 
активности бора приводит к исчезновению аксинита [4]. Анализы аксинитов выполнены 
на сканирующем электронном микроскопе LEO 1430 VP, оборудованном аналитической 
приставкой -  энергодисперсионным спектрометром INCA Energy (ГИН СО РАН). Ре
зультаты показали, что дальнегорские аксиниты принадлежат к марганцовистой разно
видности (манганаксинит и тинценит). Эти данные подтвердились рентгендифракцион
ными исследованиями на дифрактометре ДРОН-3 с монохроматизированным излучени
ем.

Физические и оптические свойства. При увеличении содержания MnO от 0 до 4.5
% за счет замещения железа величина показателя преломления уменьшается. Однако 
около состава Ca2MnAl2BSi4Oi5OH светопреломление вновь имеет среднюю величину, а 
для марганцовистого аксинита, в котором также и Са частично замещен марганцем, оно
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достигает наивысшего значения. Удельный вес аксинита, вероятно, весьма устойчив, но 
колеблется у сильно обогащенных марганцем разновидностей. Высокомарганцовистые 
разности обладают желтой или иногда оранжево-красной окраской; эти цвета встречают
ся и у образцов с небольшим содержанием Mn20 3 [1, 2]

Окраска кристаллов аксинита Дальнегорского боросиликатного месторождения ко
ричневая, зеленовато-серая. Большинство исследованных кристаллов аксинита в ультра
фиолетовых лучах (254 и 356 нм) инертны. Минерал прозрачный или полупрозрачный. В 
шлифе бесцветен, иногда слегка окрашен или плеохроирует. Показатели преломления, 
замеренные в иммерсионных жидкостях: ng=1.694; nm=1.691; np= 1.684, двупреломление
0. 010. Удельный вес 3.33г/см3.

Минеральные ассоциации. Установлены парагенезисы аксинитов в различных ти
пах аксинитовой минерализации. Для прожилкового типа характерна ассоциация аксини- 
та с кальцитом, хлоритом, кварцем, эпидотом, иногда альбитом и пренитом. Аксинит в 
этом типе проявлений обычно имеет железистый состав. Для аксинитов околорудного 
типа характерна средняя и высокая марганцовистость и постоянная ассоциация с квар
цем, эпидотом, турмалином, хлоритом и кальцитом. Аксинит околоскарнового типа со
провождает, как правило, датолитовую, полиметаллическую и иногда оловорудную, мед
ную и железорудную минерализацию. Наиболее характерной для околоскарнового акси- 
нита является ассоциация с кальцитом, кварцем, гранатом, эпидотом, полевым шпатом, 
иногда с датолитом и сульфидами. Наиболее железистые аксиниты характерны для скар- 
новых медных и железорудных месторождений. Аксинитам скарново-полиметаллических 
месторождений свойственна сравнительно более высокая марганцовистость. Наиболее 
марганцовистые аксиниты встречаются в скарново-оловорудных и скарново-боросили- 
катных месторождениях [3]. Аксинит изучаемого месторождения относится к околоскар- 
новой минерализации и марганцовистой разновидности.

Физико-химические условия образования. Температура гомогенизации включений 
в аксините равна 520 °С. Температура плавления эвтектики раствора составляет -55 °С, 
что соответствует системе, основная соль которой представлена CaCl2. Концентрация 
раствора определена по температуре плавления льда (от -39.2 до -38.5 °С) и соответству
ет 21.5 % экв. CaCl2. Анализы сингенетичных минеральных включений выполнены на 
сканирующем электронном микроскопе LEO 1430 VP. Среди сингенетичных минераль
ных включений установлены эпидот и сфен, биотитоподная слюда, хлорит-тюрингит.
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ГЕОХИМИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД ОСНОВНОГО СОСТАВА СЕВЕРО
БАЙКАЛЬСКОГО ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКОГО ПОЯСА СИБИРСКОГО 
КРАТОНА

Колотыгина М.Н.

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

Раннепротерозойский (1.85-1.87 млрд лет) Северо-Байкальский вулканоплутониче
ский пояс располагается в пределах южной части Сибирского кратона. Согласно совре
менным исследованиям, в частности А.М. Ларина с соавторами [1], Т.В. Донской с соав
торами [2], считается, что формирование Северо-Байкальского вулканоплутонического 
пояса происходило в обстановке постколлизионного растяжения после образования еди
ной структуры Сибирского кратона на рубеже 1.9-2.0 млрд лет.

Пояс сложен вулканогенно-осадочными породами акитканской серии и гранитоида- 
ми 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 базаль- 
тоиды малокосинской свиты, относящиеся к нижней части акитканской серии. Проведен
ные нами исследования показали, что в состав Северо-Байкальского пояса могут быть 
включены и дайки долеритов, прорывающие гранитоиды и кислые вулканиты в районе 
мысов Заворотный и Южный Кедровый. Сами дайки, в свою очередь, прорываются рио
литами, близкими по составу к вмещающим дайки гранитоидам.

Основной задачей исследования было сравнение геохимических характеристик ба- 
зальтоидов малокосинской свиты и даек долеритов.

Для вулканитов малокосинской свиты характерно содержание SiO2 = 51-56 %, низ
кое содержание TiO2 = 0.6-0.9 % и P2O5 = 0.18-0.27 %, умеренное содержание щелочей -  
от 2 до 4 %. На диаграмме MgO -  (FeO*+TiO2) -  Al2O3 Л.С. Дженсена [3] фигуративные 
точки вулканитов попадают в поля известково-щелочных андезитов и высокомагнезиаль
ных толеитов. На классификационной диаграмме (Na2O + K2O) -  SiO2 Р. Ле Матре [4] 
изученные образцы попадают в поля базальтов и андезитобазальтов.

Все проанализированные породы малокосинской свиты представляют собой умерен
но дифференцированные разности, значения Mg# варьируют в них от 41 до 59. Породы 
характеризуются сильноварьирующими содержаниями Ba (58-1380 ppm), повышенными 
Sr (276-545 ppm) и умеренными Y (19-25 ppm)

На мультиэлементных спектрах отмечаются хорошо выраженные отрицательные 
аномалии по Nb-Ta, Ti, Zr, P.

Базальтоиды малокосинской свиты обнаруживают фракционированные спектры рас
пределения редкоземельных элементов (La/Yb)n = 11-15.

Базальтоиды характеризуются высокими значениями индикаторных геохимических 
отношений La/Nb (4.6-6.0), La/Ta (63-118), Th/Ce (0.06), Th/Ta (8.7-15.0), близкими к по
добным отношениям в континентальной коре [5].

Для даек долеритов мысов Заворотный и Южный Кедровый характерны содержания 
SiO2 от 47 до 53 %, повышенные содержания TiO2 =1.8-2.4 % и P2O5 = 0.32-0.53 %. 
Сумма щелочей варьирует 3.7 до 6.0 %. На классификационной диаграмме MgO -  
(FeO*+TiO2) -  Al2O3 Л.С. Дженсена [3] точки составов долеритов попадают в поле высо
кожелезистых толеитов. На классификационной диаграмме (Na2O + K2O) -  SiO2 Р. Ле 
Матре [4] фигуративные точки составов долеритов попадают в поля базальтов, трахиба- 
зальтов и базальтовых трахиандезитов.

Все проанализированные долериты представляют собой дифференцированные разно
сти, составы которых не отвечают истинному составу магматического источника, значе
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ния магнезиальности Mg# варьируют в них от 32 до 45. Породы характеризуются повы
шенными содержаниями Ba (630-1690 ppm), Y (23-37 ppm) и умеренными Sr (184-305 
ppm).

На мультиэлементных спектрах отмечаются отрицательные аномалии по Nb-Ta, Sr, 
Zr-Hf, Ti.

Исследованные долериты обнаруживают фракционированные спектры распределе
ния редкоземельных элементов (La/Yb)n = 6.6-10.0.

Для долеритов характерны следующие значения индикаторных геохимических от
ношений La/Nb (2.5-7.0), La/Ta (29.0-85.0), Th/Ce (0.05-0.11), Th/Ta (4.0-15.0), подобные 
таковым в континентальной коре [5].

Анализ геохимических характеристик базальтоидов малокосинской свиты и долери
тов района мысов Заворотный и Южный Кедровый показал, что источники как базаль
тоидов, так и долеритов были контаминированы коровым материалом. Однако отмечен
ные существенные отличия в содержаниях таких элементов, как TiO2, P2O5, Ba, Sr, Y, сви
детельствуют о том, что родоначальные источники этих пород имели существенно от
личный состав. Долериты были образованы за счет более обогащенного литосферного 
источника по сравнению с базальтоидами малокосинской свиты.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ КВАРЦА ВО 
ФТОРСОДЕРЖАЩЕМ ВОДНОМ ФЛЮИДЕ ПРИ 500 оС И 50-150 МПА 
И РАСЧЕТ ВОЗМОЖНЫХ ЧАСТИЦ КРЕМНЕЗЕМА

Конышев А.А., Аксюк А.М.

Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка, konyshev@iem.ac.ru

Фтор -  один из распространенных компонентов природных магматических и гидро
термальных флюидов. Наиболее высокие концентрации фтора характерны для редкоме- 
талльных месторождений, где они могут достигать 2 моль/кг H2O во флюидах, связанных 
с формированием Li-F гранитов [1].

Эксперименты проводились в автоклавных печах с автоматической регулировкой 
температуры и заданием требуемого давления в автоклаве путем заполнения его расчет
ным количеством воды. Опыты велись в герметичных платиновых ампулах. Раствори
мость кварца определялась по потере веса монокристалла. В опытах использовались ци
линдрики, вырезанные из оптически прозрачного природного кварца из ядра пегматито
вой жилы. Образец кварца массой 0.2-0.6 г помещался в ампулу вместе с 1.7-3.0 мл рас
твора. Исходные концентрации HF в растворах менялись от чистой воды до 2 моль HF на 
1 кг воды. Количество растворившегося кварца определялось по потере веса. Концентра
ция растворенного кремнезема в растворе после опыта рассчитывалась по соотношению: 
mSi(aq) = ASiO2/60.0843 Vaq, где mSiO2(aq) -  моляльная концентрация Si в растворе, моль/кг 
H2O; ASiO2 -  потери массы кристалла кварца, мг; Vaq -  масса раствора, г. Принималось, 
что молекулярная масса кремнезема равна 60.0843, плотность разбавленных растворов 
близка к плотности чистой воды, равной при комнатных условиях 1 г/см3. Изменение 
плотности раствора в ходе опыта не учитывалось. Длительность опытов составляла от 
трёх до четырёх недель.

Результаты опытов (рисунок) показывают, что растворимость кварца в водных рас
творах с низкой концентрацией HF (до 0.01 mHF) остается на уровне растворимости в чис
той воде [4]. «Излом» изотермы наблюдается свыше 0.01 mHF, что связано с возрастанием 
роли кремнезем-гидроксофторидных комплексов в этих растворах.

ем
О
W
Е
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Log mHF

Растворимость кварца в HF содержащем водном флюиде при 500 °С
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При концентрации mHF около 0.1 происходит резкое возрастание растворимости 
кварца, и уже при концентрации около 0.5 mHF все три изотермы имеют очень близкие 
значения и разница между растворимостью при различных давлениях становится малой.

Высокую растворимость кварца во фторсодержащем водном флюиде по сравнению с 
чистой водой объясняют образованием в растворе фторсодержащих комплексов кремне
зема: при 600 °С и 1 кбар -  SiF3(OH) [3]; при 300-600 °С и 1 кбар -  комплекса SiF(OH)3 
или образованием суммарного «кажущегося» комплекса, близкого к SiF(OH)3 (при 500
700 °С и 1 кбар) [2].

Расчет состава раствора при растворимости кварца во фторидных растворах сделан 
по программе Ю.В. Шварова НСН [5]. Результаты расчетов для давлений 50 и 100 МПа 
приведены на рисунке.

Сравнение величин общих концентраций кремния в растворах, полученных в ходе 
экспериментов и расчетов, показывает, что они оказываются очень близкими.

Согласно расчетам, в растворах могут присутствовать как незаряженные частицы: 
H4SiO4, Si(OH)2F2, SiF4, так и заряженные частицы: H3SiO4-, SiF5- и SiF62-.

Уровень и распределение частиц при различных давлениях остаются близкими. До 
концентраций 0.01 mHF в растворе преобладает комплекс Si(OH)4, типичный для чисто 
водного раствора. При концентрациях выше 0.1 mHF наибольшую концентрацию в рас
творе уже имеет нейтральная частица Si(OH)2F2, т.е. начинает преобладать Si-частица, 
также с четверной координацией, но где половина (ОН)-групп замещена фтором.

Содержания других комплексов в растворе, равновесном с кварцем при 500 °С и в 
диапазоне концентраций от чистой H2O до 1 mHF, остаются пренебрежимо малыми.

Если сравнить результаты расчетов с экспериментальными данными, когда «вало
вой», суммарной, кажущейся частицей остается частица Si(OH)3F, то тогда следует пред
положить распределение наиболее устойчивых частиц в растворе при этих параметрах: 
Si(OH)4 и Si(OH)2F2, как 1/1, согласно соотношению: 2 Si(OH)3F = Si(OH)2F2 + Si(OH)4.
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ «НЕАЛМАЗОНОСНЫХ» 
ТУРМАЛИН-КВАРЦЕВЫХ ПОРОД КОКЧЕТАВСКОГО МАССИВА

Корсаков А.В., Козьменко О.А.

Институт минералогии и петрографии СО РАН, Новосибирск, korsakov@uiggm.nsc.ru

С момента открытия Кумды-Кольского месторождения микроалмазов метасоматиче
ским изменениям отводилась важная роль в формировании алмазоносных пород и место
рождения в целом [1, 2]. Относительно генезиса богатых турмалином метаморфических 
пород Кокчетавского массива были высказаны две точки зрения. Согласно первой, поро
ды с высоким содержанием турмалина были отнесены к метасоматитам (II тип руд) [2]. 
А.В. Левин [3] считает, что, по крайней мере, часть богатых турмалином пород представ
ляет собой магматические породы. Вместе с тем, гранитоиды Зерендинского батолита не 
содержат турмалин и поэтому не могут выступать в качестве источника бора (Летников 
Ф.А., устное сообщение, 2006 г.). В связи с этим одной из актуальных задач является оп
ределение источника бора, а также возможного времени формирования этих турмалинсо
держащих пород. В качестве объекта исследования нами были выбраны Tur-Qtz-Kfs-Mu 
породы, вскрытые в интервале 261.5-299.0 метров главного штрека штольни месторож
дения Кумды-Коль. Это тонко переслаивающиеся, хорошо рассланцованные породы, в 
которых чередуются полосы, обогащенные турмалином и кварцем+мусковит. Они кон- 
кордантно залегают с вмещающими их высокоалмазоносными, с одной стороны, карбо
натными породами, и с другой стороны -  гранат-биотитовыми гнейсами. Обогащенные 
турмалином породы содержат неинформативную для Р-Т оценок ассоциацию. При изу
чении твердофазных включений в цирконах из этого типа пород было установлено, что 
первичная ассоциация, существовавшая на пике метаморфизма, существенно отличалась 
от наблюдаемой. В виде включений в цирконе были установлены алмаз, фенгит, гранат.

Детальные минералогические исследования, выполненные Шимизу и Огасаварой 
(устное сообщение), позволили идентифицировать включения алмаза и в турмалине. Сле
дует подчеркнуть, что алмаз был установлен в центральных частях кристаллов турмали
на, состав которых существенно отличается от состава каймы. Так, в центре кристаллов 
было установлено до 2.5 мас.% К2О, в то время как в краевых частях содержание К2О не 
превосходит 0.1 мас. %. Находки алмаза и особенности состава турмалина позволили 
Шимизу и Огасаваре (устное сообщение) высказать предположение о том, что К2О-со- 
держащий турмалин может рассматриваться в качестве нового минерала-индикатора 
сверхвысоких давлений, наряду с К2О-содержащим пироксеном. Следует отметить, что 
вопрос о поле стабильности турмалина в области высоких давлений остается открытым. 
Включения коэсита были диагностированы в турмалине из пород итальянских Альп [4], 
что является бесспорным доказательством того, что турмалин стабилен, по крайней мере, 
до 700 °С при давлении 2.8 ГПа. В отличие от пород Италии, в кокчетавских породах ко- 
эсит до сих пор не был установлен в виде включений в турмалине, несмотря на система
тический анализ КР-спектров включений SiO2 в турмалине. Наличие же включений алма
за, как было показано ранее [5], не является достоверным признаком того, что формиро
вание именно этого минерала происходило в условиях сверхвысоких давлений. Более то
го, ни в одном случае турмалин не был идентифицирован в виде включений в других вы
сокобарических минералах. Таким образом, наиболее вероятно, что кристаллизация тур
малина происходила на регрессивном этапе, когда первичные высокобарические параге
незисы уже были сформированы. С целью определения источника бора были проведены 
изотопные исследования бора в турмалинах методом SIMS (Университет Хайдельберга, 
Германия). Состав обогащенных К2О ядер отвечает богатому кальцием дравиту (0.3 Ca 
ф.е., 0.5 Na ф.е. и большое количество вакансий от 0.2 до 0.3 ф.е., Mg# около 87. Содер
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жание OH относительно высокое -  3.4 ф.е.; F умеренное -  0.27 ф.е.). Отличительной осо
бенностью является повышенное содержание бора в тетраэдрической координации -  до
0. 29 ф.е. при общем содержании 3.29 ф.е. -  и высокое содержание К2О -  до 1.57 мас. %. 
Каймы по содержанию Са, Na, F, Mg# схожи с ядрами, но существенно отличаются по 
концентрации K2O, которая не превосходит 0.05 мас. %, что близко к пределу обнаруже
ния. Изотопный состав бора в ядре 511 B=+10.6 %о, тогда как в краевой зоне 511 B=+5.5 %о. 
Подобные отношения не типичны ни для разнообразных метапелитов, ни для высокоба
рических пород.

Полученные данные указывают на то, что важную роль в формировании наблюдае
мого облика пород играли метасоматические агенты, обогащенные калием и бором. В 
качестве таких агентов могли выступать как остаточные расплавы, сформировавшиеся в 
результате кристаллизационной дифференциации высокобарических расплавов, так и 
водные флюиды, происхождение, которых может быть связано с процессами дегидрата
ции, сопряженными с погружением этих пород при субдукции.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия отечественной нау
ке, гранта Президента РФ МК-5077.2006.5 и РФФИ, проект 04-05-64360а.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
ГОРНЫХ ПОРОД ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ ПРИ РЕШЕНИИ ПОИСКОВЫХ 
ЗАДАЧ НА АЛМАЗЫ

Кузьменок А.Н., Константинов К.М.

Амакинская ГРЭ АК «АЛРОСА», Айхал, petrophys@amgre.alrosa-mir.ru

Исследования анизотропии магнитной восприимчивости (AMS) относятся к группе 
магнито-текстурных методов, применяемых для измерения петроструктуры горных по
род с целью определения их происхождения и эволюции. Данный метод заключается в 
основном в отборе ориентированных образцов горной породы для последующего опреде
ления степени их намагниченности в ортогональных направлениях (Kmax, Kint и Kmin). 
Любые изменения можно впоследствии интерпретировать с точки зрения преобладающей 
формы зерен и степени их кристаллического выравнивания. Быстрота, точность, деше
визна и круг применения делают его уникальным.

Стереограммы AMS терригенно-осадочных пород 
среднего рифея р. Б.Куонамка (А) и ордовика м-я 
Юбилейный (Б), долеритов Вилюйско-Мархинского 
дайкового пояса (В), кимберлитовой дайки м-я Айхал 
(Г), кимберлитов м-ний Зарница (Д и Комсомоль
ская (Е). Квадратики, треугольники и кружочки -  оси 
эллипса Kmax, Kint и Kmin, пунктирная линия -  
плоскость магнитного расслоения.

Горные породы обладают маг
нитной восприимчивостью, вне зави
симости от того, ферромагнитные, 
парамагнитные или диамагнитные 
минералы присутствуют в их составе. 
Более наглядно AMS можно предста
вить в виде эллипсоида, где она дос
тигает наивысшей интенсивности 
вдоль длинной оси (Kmax), а наи
меньшей (Kmin) -  вдоль короткой 
оси. Кроме того, имеются многочис
ленные параметры величины анизо
тропии для определения формы эл
липсоида, линейности и др. [3].

Первичная магнитная текстура 
осадочных пород Западной Якутии, 
независимо от возраста (поздний до
кембрий, палеозой или мезозой) и 
литологического состава (песчаники, 
алевролиты или известняки), харак
теризуется относительно понижен
ными значениями уточненной степе
ни анизотропии (PJ < 5-7 %), преоб
ладанием плоскостной AMS (F>>L), 
сплющенным эллипсоидом (диск) с 
параметрами формы Т^1.0 и др. (ри
сунок, А). Средние или длинные оси 
эллипсоида AMS, в зависимости от 
гидродинамического режима осадко
накопления, конформны направле
нию сноса терригенного материала, 
что можно использовать для опреде
ления местоположения коренного 
источника. С другой стороны, суще
ственные отклонения данных пара-
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метров от приведенных критериев могут быть связаны с эпигенезом окружающих ким
берлитовые трубки горных пород (рисунок, Б) [1, 2].

AMS характеризует направления движения магматических расплавов в покровах, 
силлах и дайках (рисунок, В), что важно знать при картировании вулканических образо
ваний в условиях сложных (траппонасыщенных) поисковых обстановок. Для кимберли
тов жерловой фации характерно хаотичное распределение осей AMS (рисунок, Д), в то 
время как для подводящего канала (дайка) магнитное расслоение достаточно контрастно 
(рисунок, Г). Таким образом, упорядочение магнитной текстуры в кимберлитах указыва
ет на уровень эрозионного среза трубки, например месторождения Комсомольская (рису
нок, Е).
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ПЛАГИОГРАНИТЫ РУДНОГО АЛТАЯ

Куйбида М.Л.*, Крук Н.Н.*, Бибикова Е.В.**, Травин А.В.*, Пресняков С.Л.***
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** Институт геохимии и аналитической химии им. В. А. Вернадского РАН, Москва 
*** Всероссийский геологический институт им. А.П. Карпинского, Санкт-Петербург

Территория Рудного Алтая характеризуется широким развитием среднепалеозойско
го гранитоидного магматизма. Традиционно считалось, что формирование подавляющего 
объема магматитов, представленного плагиогранитоидами андезитового ряда, связано с 
заложением и эволюцией Рудно-Алтайской островной дуги в девоне и начале раннего карбона 
[4, 5], в то время как этап собственно коллизионного взаимодействия Сибирского и Казах
станского континентов (С2) характеризовался лишь внедрением цепочек мелких интрузий 
известково-щелочных гранитоидов (волчихинский комплекс), происходившим на фоне 
общего воздымания территории и развития мощных деформаций сдвигового характера [2].

Однако исследования последних лет на Рудном Алтае позволили предполагать веще
ственную и временную неоднородность мезоабиссальных плагиогранитов, традиционно 
объединяемых в раннедевонский алейский комплекс. Для решения этой проблемы авто
рами были изучены мезоабиссальные плагиограниты в северной части Алейского анти- 
клинория. Изученный плагиогранитоидный массив регионально приурочен к субмери
диональной зоне деформаций, оперяющей Центральную зону смятия (ЦЗС), возраст ко
торой трактуется разными исследователями неоднозначно (от раннего девона до позднего 
карбона).

Плагиограниты представляют собой средне-крупнозернистые светло-серые породы, 
сложенные плагиоклазом (преимущественно олигоклазом), кварцем, биотитом и амфибо
лом. Породы интенсивно гнейсованы и катаклазированы, а направление гнейсовидности 
в гранитоидах имеет субмеридиональную ориентировку. Породы главной фазы прорваны 
серией субвертикальных плагиогранит-лейкоплагиогранитных даек, по петрохимическо- 
му составу близких к вмещающим гранитоидам. В ходе полевых исследований было ус
тановлено три генерации даек, различных по степени деформации тел и тектонического 
преобразования пород и маркирующих разные обстановки внедрения: додеформационная 
(направление даек совпадает с направлением гнейсовидности вмещающих плагиограни- 
тов, породы даек интенсивно разгнейсованы); синтектоническая (дайки ориентированы 
под углом 60° к направлению гнейсовидности, наблюдаются S-образные структуры изги
ба даек, свидетельствующие об обстановке левого сдвига) и посттектоническая (дайки 
незакономерно секут гнейсовидность, породы не гнейсованы).

Данные изотопно-геохронологических исследований свидетельствуют, что время 
формирования плагиогранитов отвечало началу позднего карбона. Совпадение (в преде
лах аналитической ошибки) результатов U-Pb датирования цирконов (318±0.8 млн лет, 
«классический» метод, ГИОХИ РАН; 319.4±7.4 млн лет, датирование единичных зерен, 
SHRIMP-II, ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского) и Ar-Ar датирования амфиболов и биотитов 
(322.5±0.9 млн лет и 321.8±0.7 млн лет соответственно, Аналитический центр ОИГГМ СО 
РАН) подтверждает синкинематическую природу изученных плагиогранитов.

Химический состав пород характеризуется повышенными содержаниями глинозема 
(Al2O3 = 15.5-17.5 мас. % при SiО2 = 67.5-70.0 мас. %) и пониженными -  калия при нор
мальной общей щелочности (Na2O+K2O = 4.05-6.72 мас. %; № 20/К2О = 3.17-5.65). Спек
тры распределения РЗЭ асимметричные с повышенным отношением La/Ybn = 4.89-21.18; 
имеется слабая положительная европиевая аномалия Eu/Eu* = 0.64-1.17, а на спайдер- 
диаграммах есть резкие максимумы по U, Hf. По концентрациям LILE и HFSE эти поро
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ды наиболее близки к гранитоидам М-типа. Высокие содержания Л120з, Sr, Eu и обедне
ние тяжелыми РЗЭ и Y свидетельствуют о принадлежности исследованных плагиограни- 
тов к породам высокоглиноземистого типа [1].

Таким образом, изученные породы относятся к низкокалиевой известково-щелочной 
серии и, в отличие от более древних (340 млн лет и древнее) низкоглиноземистых пла- 
гиогранитов Рудного Алтая [3], относятся к породам высокоглиноземистого (континен
тального) типа по [1], а значит, их образование может быть связано с дегидратационным 
плавлением мафического субстрата при Р>10-12.

Из этого факта неопровержимо следует, что в период 340-320 млн лет в связи с кол
лизионными процессами произошло значительное увеличение мощности коры Рудно-Ал
тайского блока. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что в Рудном 
Алтае проявлены (возможно, в значительных масштабах) мезоабиссальные плагиограни- 
ты позднекарбонового возраста, формирование которых, вероятнее всего, отвечало пику 
коллизионных событий и маркировало смену обстановки сжатия режимом левого сдвига.
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Малахит -  основной карбонат меди -  минерал зоны окисления сульфидных месторо
ждений. История этого камня уходит далеко в глубь веков и начинается с неолита. Его 
использовали в качестве оберегов, лекарств, для приготовления краски знаменитой изум
рудной зелени. По сведению греческих историков именно малахит был использован в 
убранстве храма богини Артемиды в Эфесе, считавшегося одним из семи чудес света, но 
лишь в XIX в. российские мастера после открытия Медноруднянского и Гумешевского 
месторождений «открыли» всему миру красоту этого самоцвета. Замысловатые сфероли
ты и строго цилиндрические сталактиты малахита своей красотой и по сей день привле
кают всеобщее внимание.

В периоды значительной добычи малахита его применяли для отделки колонн, ками
нов, столешниц и изготовления камнерезных изделий (ваз, письменных приборов, шкату
лок). Современное использование малахита -  это небольшие ювелирные изделия (вставки 
в перстни, броши, серьги, запонки и др.), что связано с истощением и отработкой самых 
крупных месторождений.

Минерал интересен и для химической промышленности в качестве сырья для изго
товления катализаторов, антикоррозионных покрытий, пигментов и различных ядохими
катов. Помимо природного малахита здесь используется в виде тонкого порошка и его 
синтетический аналог.

Лучшие поликристаллические агрегаты синтетического малахита с чередующимися 
светло- и темно-зелеными слоями с плисовым (муаровым) эффектом на поверхности с 
успехом используются в ювелирном и камнерезном деле.

В настоящее время запатентовано несколько способов синтеза малахита [1-5]. Все 
они позволяют синтезировать тонко- и криптокристаллическую разность этого минерала. 
Методом Т.Г. Петрова [5] удается вырастить малахит, пригодный для использования в 
качестве ювелирно-поделочного материала.

Целью данного исследования было уточнение параметров синтеза, позволяющих по
лучить поликристаллический агрегат синтетического малахита. Ставилась задача: синте
зировать порошковый малахит и на его основе получить плотный поликристаллический 
агрегат. Эксперименты проводились методом низкотемпературного гидротермального 
синтеза (при температуре 40-80 °С). В качестве исходных компонентов использовались: 
25 %-ный раствор сульфата меди (CuSO4), 50 %-ный раствор гидроокисла натрия (ХаОИ), 
карбонат аммония ((NH4)2CO3), основная углекислая медь (Cu2(CO3)(OH2)), нашатырный 
спирт (NH4OH), дистиллированная вода (Н2О).

Тонко- и криптокристаллический малахит был получен несколькими способами:
1) CuSO4+2NаOH+CO2^Сu(OH)2+Na2SO4,
3Cu(OH)2+ 2CO2t^ Cu(OH)2 *2CuCO3+2H2O;
2) 2CuSO4+2NH4OH+CO2t ^  Cu(OH)2 *CuCO3+2(NH4)2 SO4;
3) Cu3(CO3)(OH3)+ (NH4)3CO3 ^2Cu(OH)3 +2H2CO3 + NH3t,
2Cu(OH)3 +Н2ТО з^ 2H20+Cu2(CO3)(OH)2.
По всем методикам получен тонко- и криптокристаллический малахит. Диагностика 

подтверждена рентгенодифрактометрическим анализом. В качестве промежуточной фазы 
был отмечен брошантит. Для получения поликристаллического агрегата синтетического 
малахита полученный порошок был спрессован в таблетку высотой 1.5 и диаметром 1.0 
см, пропитан малахитообразующим раствором и помещен в сушильный шкаф. Длитель
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ность просушки составляла от 24 до 72 ч. Пропитка проводилась неоднократно (10 раз). В 
результате был получен поликристаллический агрегат синтетического малахита темно
зеленой окраски.

Автор глубоко признателен старшим научным сотрудникам лаборатории петрологии, 
геохимии и рудогенеза ИЗК СО РАН Л. А Ивановой, В.Я. Медведеву за помощь в прове
дении исследований и главному специалисту аналитического центра ИЗК СО РАН З.Ф. 
Ущаповской за диагностику синтезируемых фаз.
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К ПРОБЛЕМЕ МЕТАМОРФИЗМА КАРБОНАТИТОВ

Ласточкин Е.И., Рипп Г. С.

Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, ripp@gin.bsc.buryatia.ru

Известно, что карбонатные минералы чувствительны к изменению температуры и 
давления. Поэтому карбонатиты, как и другие карбонатные породы, легко подвергаются 
процессам метаморфизма. А так как при метаморфизме близкие вещественные и струк
турные особенности приобретают многие карбонатные породы, то появляющаяся конвер- 
гентность признаков усложняет диагностику их первичной природы, и в том числе кар- 
бонатитов.

В мире установлено более четырехсот проявлений карбонатитов, часть из которых 
имеет докембрийский возраст. Естественно, что именно древние карбонатиты могли быть 
метаморфизованы.

К числу карбонатитов, испытавших метаморфические преобразования, относится 
проявление Маунт Грейс в Британской Колумбии (амфиболитовая фация), где щелочные 
породы превращены в гнейсы, а карбонатиты перекристаллизованы до крупнозернистого 
агрегата. В Северо-Западной Канаде, в провинции Слэйв, установлены карбонатиты с 
возрастом 2.6 млрд лет, претерпевшие метаморфизм от зеленосланцевой до амфиболито
вой фации. Здесь кроме перекристаллизации зафиксированы также процессы рафиниро
вания минералов, сопровождавшиеся появлением монацита в апатите. Сравнение карбо
натитов и мраморов провел М.Ж Ле Ба. Он сопоставил геохимические особенности ми
нералов из этих пород. Преобразования карбонатитов Гулинского массива и Маймеча- 
Котуйской провинции в результате метаморфизма изучал А.Г. Жабин [1]. Он показал, что 
перекристаллизация их карбонатной матрицы подобна образованию кристаллических 
известняков и доломитов, рассмотрев последовательность изменения структурно-текс
турных особенностей пород.

Достаточно остро стоит проблема идентификации апатитсодержащих метаморфизо
ванных осадочных карбонатных пород и отличия их от карбонатитов. В них должно про
исходить преобразование первичных и появление новых минеральных видов, изменение 
химических составов минералов. С другой стороны, высокие концентрации P, Sr, Ba, Nb, 
РЗЭ в карбонатитах должны обусловить специфический состав новообразованных мине
ралов. При этом следует учитывать, что при метаморфизме карбонатитов происходят не 
столь заметные изменения в минеральном составе, которые позволили бы судить о их 
генезисе. В то же время карбонатиты имеют некоторые конвергентные признаки с мета
морфизованными осадочными фосфатсодержащими карбонатными породами. Это подо
бие касается в основном карбонатной матрицы. Что касается других сопутствующих ме
таморфизму процессов изменения карбонатитов, то сведения о них в известной нам лите
ратуре почти отсутствуют.

На относительно точную природу источника вещества пород может указать изотоп
ный состав кислорода, углерода и стронция в карбонатных минералах. Но состав первых 
двух при метаморфизме, хотя и в определенных пределах, изменяется. Облегчение изо
топного состава кислорода, утяжеление углерода в карбонатных породах, превращенных 
в мраморы, явления достаточно распространенные. Они отчасти связаны с потоком кар
бонатного флюида при метаморфизме, оказывающим определенное влияние на изотоп
ный состав этих элементов. Можно полагать, что тяжелый углерод и кислород в карбона- 
титах Селигдарского месторождения определились их глубоким метаморфизмом. Об 
этом также свидетельствует присутствие в них таких минералов, как тальк, тремолит, 
хлорит.

В диагностике источника пород большую роль может сыграть апатит. Особенно важ
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ны его геохимические и изотопные характеристики. Известно, что максимальное содер
жание Sr характерно для апатитов щелочных пород и повышенное -  для апатита из кар- 
бонатитов. Для апатитов метаморфогенных пород характерно присутствие SO3, иногда в 
довольно значительных количествах. Сравнение апатита из многочисленных образцов 
метаморфических пород различных фаций метаморфизма Кольского полуострова, Каре
лии, Украины, Сибири и Средней Азии показывает весьма малое содержание в метамор
фогенном апатите примесей [2].

Нами проведено изучение метаморфизованных апатитсодержащих карбонатитов уча
стка Веселый (Северное Забайкалье) и карбонатных пород Мойготинского апатитового 
месторождения (Восточный Саян). Первые сформировались 596±3.5 млн лет назад (U-Pb 
датирование по циркону), позднее были метаморфизованы (550±14 млн лет назад, Rb-Sr 
изохронное определение). Вторые входят в состав слюдянской серии, метаморфизованы в 
условиях амфиболитовой фации.

На участке Веселом карбонатиты апатит-доломитового состава с магнетитом, рути
лом, флогопитом, щелочными амфиболами и цирконом, так же, как и вмещающие кри
сталлические сланцы, ультрабазиты, габброиды и тела доломитов, испытали метамор
физм на уровне фации зеленых сланцев при повышенных давлениях [3]. Помимо пере
кристаллизации пород, он обусловил заметные изменения в минеральном составе. Поя
вились минералы, не характерные для карбонатитов, но типоморфные для метаморфиче
ских процессов, такие как тальк, фенгит, хлорит, тремолит-актинолит, алланит.

Изотопный состав O и C карбонатов (10.5 518O%o SMOW, 2.0 513C PDB) в целом ло
жится в поле, характерное для карбонатитов, а 87Sr/86Sr (0.7035) в карбонатных минералах 
подобно изотопному отношению в мантийном источнике. Состав кислорода в апатите 
(5.3 518O%o), магнетите (3.5 518O%o) также сохранили изотопные метки, характерные для 
эндогенных пород, в том числе карбонатитов.

Мойготское месторождение относится к числу метаморфизованных осадочных фос- 
фат-карбонатных пород. Анализ апатита из этого месторождения показал отсутствие в 
нем РЗЭ, столь характерных для апатитов из карбонатитов, и весьма низкие концентра
ции стронция. Изотопный состав кислорода в апатите оказался близким к составам оса
дочно-морских фосфатов. В составе пироксена (диопсида), в отличие от пироксена кар
бонатитов, полностью отсутствует эгириновый минал.

Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта 6.15 СО 
РАН, научной школы (НШ -  2339. 2006.5. S).
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ЭЛЬВАНОВ

Левин А.В.

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

К эльванам относятся турмалинсодержащие породы гранитного ряда, характеризую
щиеся повышенной кремнекислотностью, щелочность колеблется от нормальной до по
вышенной. Эти экзотические породы довольно редки и образуются в специфических гео
логических условиях. К особенностям их формирования можно отнести:

1. Эльваны отмечаются среди обычных биотитовых лейкократовых гранитов, не от
личающихся высокими содержаниями бора и борной минерализацией.

Детальное изучение эльванов дает основание для вывода о том, что эти породы фор
мируются на базе гранитной матрицы за счет воздействия на нее глубинных бороносных 
флюидов. Следствием этого является локализация новообразованных турмалинсодержа
щих пород в сравнительно узких тектонических зонах, в пределах которых потом залега
ют эльваны и турмалинсодержащие пегматиты.

Способность бороносных флюидов понижать температуру солидуса субгранитной 
эвтектики и повышение растворимости H2O в расплавах являются благоприятным факто
ром для выплавления низкотемпературных аномально флюидизированных бороносных 
расплавов с высокими концентрациями H2O. Кроме высокого содержания бора, для этих 
пород присущи особенности химического состава, обусловленные, с одной стороны, со
ставом исходной матрицы, а с другой -  составом флюида. При этом исключительную 
роль приобретает магнезиальность и железистость той среды, в которой локализованы 
граниты. Именно высокое содержание MgO, Fe^™, CaO является благоприятным факто
ром для накопления бора в составе турмалина. В этом и заключается кажущееся противо
речие между высокой кремнекислотностью и щелочностью гранитной матрицы с одной 
стороны и высоким содержанием MgO, Fe^™, CaO -  с другой, ибо в ультракислых грани
тах с низкими содержаниями MgO, Fe^™, CaO вероятность образования турмалинов ряда 
шерл -  дравит резко снижается. Опыт показывает, что образование эльбаита свойственно 
литиевым пегматитам, где они образуются после шерла и дравита.

2. Редкость нахождения эльванов и собственно турмалиновых пегматитов и их про
странственная приуроченность к зонам глубинных разломов дают основание для предпо
ложения о глубинной роли бороносных флюидных систем и их автономности вне связи с 
вмещающими эльваны гранитными массивами.
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ПЕТРОЛОГИЯ ГАББРО-ПЛАГИОСИЕНИТОВОЙ И ПИКРИТОИДНОЙ 
АССОЦИАЦИЙ АРГИМБАЙСКОГО ИНТРУЗИВНОГО ПОЯСА, ВОСТОЧНЫЙ 
КАЗАХСТАН

Лобанов С.С.*, Хромых С.В.**

* Новосибирский государственный университет, Новосибирск,
** Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, serkhrom@uiggm.nsc.ru

Аргимбайский интрузивный пояс расположен в пределах Чарской структурно-фор
мационной зоны Восточного Казахстана, сформированной в результате коллизионного 
столкновения Сибирского и Казахстанского континентов в позднем палеозое [1]. В стро
ении Аргимбайского пояса участвуют базиты двух ассоциаций -  габбро-плагиосиени- 
товой и пикритоидной. Геологическими наблюдениями установлено, что породы пикри- 
тоидной ассоциации прорывают породы габбро-плагиосиенитовой ассоциации [2].

Породы габбро-плагиосиенитовой ассоциации были изучены в Аргимбайском и Кок- 
пектинском массивах. Преимущественное распространение (95 %) имеют габбро, сло
женные плагиоклазом (лабрадор-андезин), клинопироксеном (авгит), бурой роговой об
манкой, с подчиненным количеством калишпата, кварца и биотита. Меньшим распро
странением пользуются габбро-эссекситы (плагиоклаз, клинопироксен, калишпат, кварц) 
и плагиосиениты (альбит, кварц, калишпат). Породы пикритоидной ассоциации проявле
ны в Кокпектинском массиве и представлены меланократовыми оливиновыми норитами, 
состоящими из плагиоклаза, ортопироксена, оливина, авгита и биотита.

Габброиды габбро-плагиосиенитовой ассоциации по содержанию кремнезёма (SiO2 = 
48-55 вес. %) и щелочей (Na2O = 4-5 вес. %, K2O = 1.1-2.1 вес. %) относятся к умеренно
щелочному ряду. Их характерной особенностью являются повышенные концентрации 
TiO2 (1.3-2.1 вес. %), P2O5 (0.4-0.7 вес. %), редкоземельных элементов (ЕРЗЭ = 190-270 
г/т), Ba (780-1000 г/т), Sr (580-980 г/т), Zr (240-380 г/т), Rb (11-36 г/т). Габбро характе
ризуются незначительными вариациями петрогеохимического состава, что позволяет 
предполагать отсутствие значительной дифференциации магмы в процессе кристаллиза
ции. Плагиосиениты содержат 67-69 вес. % SiO2 и характеризуются высокой щёлочно
стью (Na2O = 4-7 вес. %, K2O = 2.5-5.0 вес. %). Геологические наблюдения свидетельст
вуют, что плагиосиениты были сформированы в результате дифференциации габброид- 
ной магмы. Однако сравнение петрохимического состава сиенитов и габброидов указы
вает на резкое обогащение сиенитов SiO2 (до 70 вес. %), Na2O (до 7 вес. %), и K2O (до 5 
вес. %), что невозможно объяснить механизмом «чистой» дифференциации. Численное 
моделирование в программе COMAGMAT [4] показывает предел накопления кремнезёма 
в расплаве до уровня 55-57 %, при этом содержания Na2O падают до 2.5-3.0 %, а K2O 
возрастают до 6.0-6.5 %. Учитывая пространственную совмещённость плагиосиенитов с 
ареалами альбитизированных габброидов, можно предполагать, что при их формирова
нии определяющую роль играли процессы метасоматической проработки остаточных 
расплавов, сопровождавшиеся привносом щелочей.

Меланократовые оливиновые нориты пикритоидной ассоциации характеризуются 
пониженными содержаниями кремнезёма (43-45 вес. %), TiO2 (0.9-1.2 вес. %), P2O5 (0.2
0.5 вес. %) и щелочей (Na2O = 1.8-3.5 вес. %, K2O = 0.7-1.1 вес. %), повышенными со
держаниями мафических компонентов (Fe2O3* = 8-12 вес. %, MgO = 11-21 вес. %). Для 
них характерны значительные вариации в содержаниях MgO (11-21 вес. %) и Al2O3 (8-17 
вес. %), что может свидетельствовать о существенном фракционировании оливина в про
цессе кристаллизации магмы. Очевидно, что наиболее примитивные расплавы пикрито- 
идной ассоциации должны характеризоваться повышенным содержанием мафических 
компонентов, пониженными концентрациями глинозема и щелочей. Этим условиям отве
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чают пикритовые порфириты, обнаруженные в пределах Петропавловского массива, со
стоящие на 40-50 об. % из вкрапленников оливина и мелкозернистой основной массы из 
плагиоклаза, авгита и роговой обманки [2]. Численное моделирование кристаллизации 
магмы, отвечающей по составу пикритовому порфириту Петропавловского массива, про
веденное с использованием программы COMAGMAT [4], показывает возможность изме
нения состава остаточного расплава, содержащего до 47 % SiO2, до 2.5 % Na2O, до 1.5 % 
K2O, при этом на линии ликвидуса последовательно кристаллизуются оливин, плагиок
лаз, ортопироксен и клинопироксен. Можно утверждать, что меланократовые оливино- 
вые нориты пикритоидной ассоциации являются результатом дифференциации родона
чальной магмы пикритовых порфиритов. Концентрации редких и редкоземельных эле
ментов в породах пикритоидной ассоциации понижены по сравнению с габбро- 
плагиосиенитовой ассоциацией (Е РЗЭ = 70 г/т, Ba = 240 г/т, Sr = 830 г/т, Rb = 8 г/т, Zr = 
90 г/т), однако превышают кларковый уровень для ультраосновных пород. Общий харак
тер распределения РЭ и РЗЭ в норитах пикритоидной ассоциации близок к габброидам 
габбро-плагиосиенитовой ассоциации.

Анализ петрогеохимического состава пород Аргимбайского интрузивного пояса по
казывает, что формирование базитовых магм происходило в антидромной последова
тельности -  при переходе от ранних (габбро-плагиосиенитовая ассоциация) к поздним 
(пикритоидная ассоциация) базитам магнезиальность закономерно увеличивается, а 
кремнекислотность и щелочность соответственно уменьшаются. Сходство геохимиче
ских характеристик габброидных и пикритоидных магм позволяет предположить, что их 
формирование происходило из одного и того же мантийного источника. Магмообразова
ние происходило с постепенным вовлечением в расплав более тугоплавких компонентов, 
то есть с увеличением степени плавления мантии, что может быть объяснено подъемом 
геотерм вследствие появления астеносферного выступа [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке СО РАН (интеграционный проект 
ОНЗ-10.7.2).
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Месторождения абразивного граната были открыты в Западных Кейвах в 20-30-х го
дах прошлого века. Геологическое строение района характеризуется широким развитием 
щелочных гранитов, внедрившихся в биотитовые и гранат-биотитовые гнейсы лебяжин- 
ской свиты и залегающие на них кристаллические сланцы свиты Кейв. Горные породы 
согласно смяты в линейные складки меняющегося простирания. Месторождения граната 
приурочены к самой нижней пачке кристаллических сланцев, обнажающихся в виде уз
ких длинных полос в ядрах синклиналей и чередующихся с гнейсами, находящимися в 
антиклиналях. Ширина полос гранатовых сланцев составляет первые десятки при длине в 
первые сотни метров. Обогащенные гранатом зоны имеют ширину в первые метры и 
длину в первые десятки метров. По химическому составу гранат относится к альмандину 
с содержанием соответствующего минала до 80 %. Ведущим механизмом образования 
месторождений была собирательная перекристаллизация, приведшая к зонам обогащения 
гранатом (до 40 об. %,) и гранатитом (до 80 об. %) при его замечательно крупных идиоб
ластах -  в среднем 2-4 и до 25 см в поперечнике. В то же время интенсивный метасома
тоз приводил к замещению граната кварцем и слюдой, понижая качество сырья. На днев
ной поверхности кристаллические сланцы легко выветриваются, а кристаллы граната на
капливаются у подножий обрывов [2].

Объектом нашего исследования является коллекция кристаллов альмандина (около 
1500 образцов), собранная во время полевой экспедиции 2006 года на месторождении г. 
Круглая. Значительную часть коллекции представляют кристаллы со сколами и отпечат
ками других кристаллов, крупными наростами кристаллического сланца, а также двойни
ки. Для исследования отбирались только одиночные кристаллы с четко выраженными 
гладкими и плоскими гранями.

С точки зрения кристаллографии альмандин представлен одной простой кристалло
графической формой -  ромбододекаэдром, которую и реализует при равномерном разви
тии всех граней. Однако в анизотропных условиях скорость роста граней становится раз
личной, приводя к искаженным ромбододекаэдрическим формам, при сохранении угло
вых характеристик. Геометрически это выражается в появлении дополнительных ребер 
на месте схождения четырех граней кристалла. Такие формы получили название реаль
ных кристаллографических. Целью нашего исследования является определение реальных 
форм кристаллов из имеющейся коллекции и их статистический подсчет. В дальнейшем 
эти данные могут быть использованы для определения условий образования кристаллов 
граната в соответствии с принципом симметрии-дисимметрии Кюри.

Все исследуемые кристаллы -  полногранные, что характерно для граната и легко 
объяснимо с точки зрения геометрии. Ранее были выведены 625 теоретически возможных 
реальных форм для ромбододекаэдра [1], из которых всего 34 -  полногранные (рисунок). 
Такое немногочисленное разнообразие делает возможным детальную интерпретацию ка
ждой формы, отображающую характерный результат воздействия среды на кристалл.

Текущий анализ пригодных для исследования кристаллов выявил 21 реальную форму 
из 34, что дает основания ожидать в дальнейшем полное покрытие морфологического 
разнообразия реальными индивидами. Установлено, что наиболее характерными реаль
ными формами кейвских гранатов являются идеальный ромбододекаэдр (№ 34) и форма, 
получаемая вытягиванием кристалла вдоль оси четвертого порядка, с образованием пояса
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из четырех шестиугольных граней (№ 29). Согласно принципу Кюри, это говорит об изо
тропных и моноградиентных условиях образования кристаллов (симметрия сферы и ци
линдра, соответственно). Остальные формы наблюдаются реже, и характер воздействия 
среды на них сложнее.

Полногранные реальные ромбододекаэдры.

Особый интерес вызывают формы без плоскостей симметрии (№ 3, 8, 16, 18, 21 и 27), 
допускающие существование энантиоморфных (зеркально-симметричных) кристаллов. 
Согласно принципу Кюри, отсутствие плоскостей симметрии должно указывать на вра
щательный характер воздействия внешней среды или на вращение самого кристалла во 
время роста. На данный момент на пяти кристаллах обнаружена лишь энантиоморфная 
форма № 27 (точечная группа симметрии 1).

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия отечественной науке.
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Комплексные исследования, проведенные в гранитоидных батолитах различных ре
гионов мира, показали, что они имеют сложное строение, а участвующие в их составе 
гранитоидные ассоциации отличаются широким разнообразием вещественного состава, 
возраста, изотопных характеристик, источников магмообразующих субстратов и геоди
намических условий формирования.

Ярким примером в этом отношении являются поздне- и раннепалеозойские гранито
идные батолиты Центрально-Азиатского подвижного пояса (ЦАПП). Одним из самых 
крупных и детально изученных позднепалеозойских гранитоидных батолитов в этом поя
се является Ангаро-Витимский (> 150 000 км2), расположенный в Западном Забайкалье 
[1]. Исследование пород батолита показало, что в его строении принимают участие гра- 
нитоидные ассоциации различных петрохимических типов (A, I), формирование которых 
происходило в диапазоне от 325 до 283 млн лет при различных геодинамических обста
новках (коллизионная, постколлизионная, внутриплитная) [3, 4]. При этом установлено, 
что становление пространственно сопряженных, близких по возрасту, но различных по 
вещественному составу гранитоидов было связано с плавлением различных коровых про
толитов, при участии процессов смешения и гибридизации исходных магм.

Среди раннепалеозойских гранитоидных батолитов одним из наиболее крупных яв
ляется Каахемский (> 30 000 км2), расположенный в Восточной Туве. Установлено, что в 
строении этого батолита участвуют различные по вещественному составу и геодинамиче
ской позиции гранитоидные и габброидные ассоциации, формирование которых проис
ходило в диапазоне от 563 до 450 млн лет (от ранних к поздним): коптинский диорит- 
тоналит-плагиогранитный (563.0±4.5 Ma, М-тип) и байсютский тоналит-плагиогранит- 
ный (535.7±3.7 Ma, М-тип) комплексы, формировавшиеся в островодужной геодинамиче
ской обстановке; зубовский габбро-монцодиорит-граносиенитовый комплекс (512.4±2.1 
Ma, А-тип), фиксирующий начало аккреционных событий в этом регионе, для которого 
предполагается участие плюмового источника в магмообразовании; мажалыкский пери- 
дотит-пироксенит-габброноритовый (482±2 Ma), раннетаннуольский диорит-тоналит-пла- 
гиогранитный (484-473 Ma, I-тип), чарашский тоналит-плагиогранитный (473.9±4.5 Ma, 
I-тип), позднетаннуольский диорит-тоналит-плагиогранитный (451±6 Ma, I-тип) и сар- 
хойский гранодиорит-граносиенит-гранитный (450±5 Ma, I-тип) комплексы, формировав
шиеся в аккреционно-коллизионной геодинамической обстановке [2]. Для выяснения ис
точников гранитообразования гранитоидных и габброидных ассоциаций, участвующих в 
строении Каахемского батолита на всех возрастных уровнях формирования, в настоящее 
время проводится комплекс изотопно-геохимических исследований (Rb-Sr и Sm-Nd ме
тоды). Для решения этой проблемы были проведены предварительные 87Sr/86Sr изотопные 
исследования по апатитам из пород зубовского, раннетаннуольского, чарашского, позд- 
нетаннуольского и сархойского комплексов, результаты которых приведены в таблице.

Анализ полученных данных показал, что 87Sr/86Sr изотопные отношения в апатитах 
исследуемых гранитоидных ассоциаций варьируют в даипазоне от 0.70367 до 0.70498. В 
целом, отмечаются пониженные изотопные отношения, которые свидетельствуют о су
щественном вкладе мантийного (метабазитового) источника в их формирование. Для по
род зубовского комплекса, характеризующихся самыми низкими 87Sr/86Sr изотопными 
отношениями (0.70367) и отрицательными значениями параметра s(Sr)t = -3.4, мантий-
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№ обр Комплекс Породы Содержание 
в породе, г/т

Возраст,
Ма

(87Sr/86Sr) s(Sr)t

Rb Sr
Д35 зубовский монцодиорит 144 570 512 0.70367 -3.4

Д895 раннетаннуольский тоналит 55 479 479 0.70459 9.2
Д624
Д108 чарашский плагиогранит

плагиогранит
47
30

479
470

474
474

0.70425
0.70425

4.3
4.3

Д1000 позднетаннуольский кв. диорит 37 373 451 0.70469 10.1
Д2071 гранодиорит 50 490 450 0.70466 9.7
Д1019е сархойский гранит 81 588 450 0.70459 8.7

Д97в лейкогранит 88 328 450 0.70498 14.2

ный источник, по-видимому, был доминирующим. Гранитоиды раннетаннуольского, ча- 
рашского, позднетаннуольского и сархойского комплексов имеют более высокие значе
ния изотопных отношений (87Sr/86Sr = 0.70425-0.70498) и параметры s(Sr)t = 4.3-14.2, что 
свидетельствует о формировании расплавов главным образом за счет корового сиаличе- 
ского субстрата. Наблюдаемые различия изотопных отношений в гранитоидах этих ассо
циаций, даже в пределах одного возрастного уровня их формирования, по всей вероятно
сти, связано с плавлением коровых субстратов, различающихся либо по возрасту, либо по 
составу. Дополнительным фактором, определяющим изотопный состав этих гранитоидов, 
мог быть и варьирующий вклад метабазитовых субстратов в области плавления.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 06-05-64767), Пре
зидиума СО РАН (интеграционные проекты № 10.7.2 и № 6.1) и Министерства образова
ния и науки (РПН.2.1.1.702).
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДАЙКИ СЛОЖНОГО СОСТАВА 
«БУШКАНАЙСКАЯ», ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Минаева Ю.А.

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

Кимберлитовая поисковая история Присаянья насчитывает более 50 лет. За этот пе
риод времени в его пределах были установлены разнообразные по составу магматические 
породы, в том числе и алмазоносные лампроиты (Ингашинское поле). Несмотря на это, 
изученность калиевых ультраосновных пород невысока. Большая часть проявлений была 
освещена до 70-х годов и нуждается в более точной диагностике и классификации. Так, 
трубка «Южная», обнаруженная в 1959 году Владимировым Б.М. и классифицированная 
как кимберлитовая (1959-1964), в работе [2] была названа кимберлитоподобной, в 1989 
году ингилитовой [1], а к 1995 году породы трубки стали слюдяными пикритовыми пор- 
фиритами [3].

Нами проведены исследования сложного дайкового тела, вскрытого в левом борту 
долины реки Ярма, в 1 км выше устья реки Бушканай. Сложность вещественного состава 
пород дайки была отмечена Владимировым Б.М. [1]. Он выделил в пределах тела слюдя
ной кимберлит (ингилит), меймечит, альнеит и мелилитовый базальт. На основании про
веденных исследований в составе дайки «Бушканайская» выделено две минералого
петрографических разновидности пород: кимберлит и пикрит.

Сопоставление полученных результатов выявило сходство пород дайки с кимберли
тами Архангельской алмазоносной провинции (трубки им. Гриба и Ломоносовская) и 
пикритами трубок Водораздельная и Умбинская Тиманской алмазоносной провинции.

Кимберлит выполняет краевые части дайки, его мощность 0.5 и 1.8 м. Пикрит зани
мает центральную часть и имеет мощность до 1 м. Контакт между выделенными разно
видностями пород четкий интрузивный: кимберлит прорывается пикритом.

Для кимберлита отмечена порфировая структура и массивная текстура, с микролито- 
во-флюидальной основной массой. Вкрапленники представлены псевдоморфозами по 
оливину (от 20 до 75 %) и таблицами неизмененного флогопита (1-5 % от объема поро
ды). Псевдоморфозы по оливину округлой, округло-удлиненной формы, размером от 1 до 
3-5 мм, редко до 16 мм, выполнены серпентин-кальцитовым агрегатом с небольшим ко
личеством магнетита. Основная масса выполнена псевдоморфозами по оливину второй 
генерации (до 20 %), лейстами флогопита размером от 0.15 до 0.8 мм (30-40 %), микро
литами пироксена (5-10 %) и рудными минералами (5-10 %), погруженными в серпен- 
тин-карбонатный матрикс.

Пикрит дайки «Бушканайская» имеет порфировую структуру и полнокристалличе
скую основную массу. Вкрапленники представлены пироксеном, флогопитом, псевдо
морфозами по оливину и зернами рудных минералов. Вкрапленники пироксена округлой, 
призматической, угловатой формы, размером от 1.0 до 15-20 мм, составляют до 30 % 
объема породы. Вкрапленники флогопита характеризуются таблитчатой формой и разме
ром 2-6 мм, реже до 20 мм, иногда со следами деформации. Основная масса пикрита 
сложена главным образом лейстами флогопита размером 0.15-0,8 мм и микролитами пи
роксена. Количество рудных минералов в основной массе пикрита составляет 5 %. В ин- 
терстициях между минералами основной массы наблюдается карбонат, реже серпентин, 
тальк и гидрогранат.

На основании минералогических особенностей выделенных пород можно с уверен
ностью говорить о правомерности деления пород дайки на кимберлит и пикрит. Для ким
берлита характерны зерна высокохромистой шпинели (до 55.48-50.86 мас. %), кристал
лизовавшейся одновременно с оливином и позднее его. Cr-диопсид в основной массе
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обогащен Na20  и Сг20з. Отмечены такие типоморфные минералы, как пикроильменит, 
марганцевистый ильменит, прайдерит, гидрогранат и сфен. Пикрит, по сравнению с ким
берлитом, обогащен пироксеном и слюдой, а в качестве рудного минерала отмечен тита
номагнетит. Пироксен пикрита по химическому составу аналогичен авгиту. Сопоставле
ние минералогических особенностей пикрита дайки с пикритами Чадобецкого поднятия и 
Среднего Тимана выявило их сходство, тогда как минералогия кимберлита дайки сопос
тавима с породами Архангельской алмазоносной провинции (тр. Ключевская и им. Кар
пинского) и частично слюдяного кимберлита Якутии (тр. Загадочная).

Петрохимия и геохимия изученных пород дайки «Бушканайская» подчеркивают их 
различие. По кремнекислотности они соответствуют ультраосновным породам, тип ще
лочности калиевый. По степени щелочности кимберлит относится к нормальному ряду, 
сумма щелочей составляет 0.55-0.92 мас. %, пикрит -  к щелочному -  1.67-2.95 мас. %.

По данным геохимии (ICP-MS) кимберлит дайки близок породам Архангельской ал
мазоносной провинции, трубкам им. Гриба и Пионерская, тогда как пикрит по геохими
ческим особенностям аналогичен пикритовым породам трубок Водораздельная и Умбин- 
ская Тиманской алмазоносной провинции.

Дальнейшее изучение особенностей калиевого магматизма в Присаянье должно дать 
уникальную информацию о потенциальной коренной и россыпной алмазоносности рай
она и ореолах рассеяния барофильных минералов-спутников алмазов.
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ НЕФРИТА

Нуриева А. А.

Иркутский государственный технический университет, Иркутск, alenanurieva@mail.ru

При разработке нефритовых месторождений попутно с добычей кондиционного ма
териала вывозится большое количество низкосортного нефрита, использование которого 
в качестве поделочного камня ограничено. Непостоянство рыночного спроса на изделия 
из нефрита тех или иных оттенков создает дополнительные трудности, значительное ко
личество сортового материала в обработку не вовлекается.

Способы облагораживания камнесамоцветного сырья, направленные на улучшение 
декоративных свойств за счет изменения окраски, усиления цветового тона и прозрачно
сти очень разнообразны.

В настоящее время разработанная Медведевым В.Я. и Ивановой Л. А. методика обла
гораживания природных камней и изделий из них в гидротермальных условиях при вы
сокой температуре и под давлением [1] является для нефрита наиболее оптимальным 
методом обработки некондиционного материала с целью вовлечения его в производство.

Поскольку особенностью нефритовых месторождений является их уникальность, ме
тодика облагораживания некондиционного сырья требует своего уточнения для конкрет
ных нефритовых проявлений.

Проведено исследование по изменению окраски и улучшению декоративных свойств 
нефрита ряда месторождений Забайкалья.

Эксперименты проводились в изобарно-изотермических условиях при температуре 
500 °С и давлении 1000 атм. Рабочей средой были смеси состава C-O-H-F с различным 
соотношением компонентов. В качестве рабочих сосудов высокого давления использова
лись стандартные автоклавы объемом 200 см3. Давление в автоклавах создавалось разо
гревом рабочей смеси до заданной температуры. Образцы нефрита в виде пластинок раз
мером от 30 до 50 мм, толщиной 9 мм в тиглях из Al2O3 помещались в автоклав.

Эксперименты проводились в восстановительных (90 % H2O+10 % H2) и окислитель
ных (90 % H2O+10 % О2) условиях.

Для создания газовой смеси H2+H2O применялось восстановление воды металличе
ским алюминием по реакции 3H2O+2Al ^  Al2O3+3H2 с последующей гидратацией незна
чительной части вновь образованной окиси Al2O3+3H2O ^  2Al(OH)3. Создание бинарной 
смеси O2+H2O производилось за счет разложения перекиси водорода 2H2O2 ^  O2+2H2O.

В качестве исходных образцов были отобраны разноокрашенные нефриты:
• Трещиноватые нефриты зеленого цвета различной тональности, а также белые и 

серовато-белые с включениями кальцита, реже хлорита и гидроокислов железа Хамар- 
Худинского месторождения (Закаменский район Республики Бурятия).

• Нефриты белого, серого, светло- и темно-зеленого цвета Голюбинского месторо
ждения (Баунтовский район Республики Бурятия, долина р. Голюбе).

• Нефриты серого цвета с бледно-зеленым оттенком Кавоктинского месторождения 
(Баунтовский район Республики Бурятия, верховья р. Кавокта).

• Бледноокрашенный нефрит Хойтинского месторождения (Баунтовский район Рес
публики Бурятия, русловые отложения р. Хойта).

В результате экспериментов в восстановительных условиях произошло изменение 
окраски некоторых образцов. Светло-зеленый образец Удоканского месторождения, зе
леновато-бежевый нефрит Кавоктинского проявления и бежевато-коричневый образец 
Хойтинского приобрели белую окраску с отчетливо выраженными белыми хлопьевид
ными включениями. Яблочно-зеленый нефрит и нефрит табачного цвета Коркушидин-

150

mailto:alenanurieva@mail.ru


ского проявления изменили свою окраску на молочно-салатную. Нефрит травяно-зеле
ного цвета со множеством включений рудного вещества после обработки приобрел тем
но-зеленый оттенок, включения изменениям не подверглись. Темно-коричневый нефрит 
Хойтинского месторождения и светло-зеленый нефрит с множеством рудных включений 
приобрели почти однородную серую окраску. Нефрит темно-зеленого, почти черного, 
цвета Хамар-Худинского месторождения не изменил своей окраски. Белый нефрит Го- 
любинского месторождения приобрел более насыщенную белую окраску.

Изменение окраски образцов отмечается и в окислительных условиях. Светло
зеленый образец Удоканского месторождения и зеленовато-бежевый нефрит Кавоктин- 
ского приобрели желтовато-зеленый оттенок с отчетливо выраженными белыми хлопье
видными включениями. Образцы нефрита бежевато-коричневого и темно-коричневого 
цвета Хойтинского месторождения изменили окраску на серовато-белую с мелкими ко
ричневатыми вкраплениями. Белый нефрит Голюбинского месторождения практически 
не изменил своей окраски, лишь трещины приобрели небольшой желтоватый оттенок.

Таким образом, проведенное во фтористых системах исследование показало, что вы
держка бледноокрашенных образцов в восстановительных условиях приводит к улучше
нию декоративно-художественных свойств нефрита Кавоктинского, Хойтинского и Го- 
любинского месторождений. Нефрит в результате обработки приобретает белую окраску 
с матовой поверхностью, неоднородной за счет отчетливо выраженных белых хлопье
видных включений. Табачный нефрит со следами ожелезнения Коркушидинского место
рождения приобретает почти однородный салатно-белый оттенок.

Данная методика может быть использована для улучшения декоративных свойств 
нефрита рассматриваемых месторождений.

Автор глубоко признателен сотрудникам лаборатории петрологии, геохимии и рудо
генеза Института земной коры СО РАН В.Я. Медведеву и Л. А. Ивановой за оказанную 
помощь и поддержку, а также геологической компании «Сибкварцсамоцветы» за предос
тавленные для экспериментов образцы.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ ICP MS В ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД

Пантеева С.В.

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

C 2001 г. аналитический центр Института земной коры СО РАН участвует в Между
народной программе профессионального тестирования геоаналитических лабораторий 
(GeoPT), организованной по инициативе Международной ассоциации геоаналитиков. Яв
ляясь формой внешнего контроля, профессиональное тестирование позволяет оценивать 
работу аналитических лабораторий с точки зрения соответствия их качества предъявляе
мым требованиям. В Программе участвуют многие лаборатории мира, использующие 
различные методы анализа. В соответствии с Протоколом Программы [2, 3] участникам 
дважды в год предоставляются для тестирования образцы горных пород и отложений, 
имеющие различный химический состав. Обязательным условием тестирования является 
использование методов, рутинно применяемых в лаборатории без дополнительных прие
мов улучшения качества. Целью нашего участия в Программе стала возможность оценить 
общий уровень работы метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP 
MS) в нашей лаборатории, сравнить полученные результаты с результатами других уча
стников, а также проверить соответствие качества анализа предъявляемым требованиям.

За время участия в Программе исследовались образцы морских отложений -  MSAN и 
CH-1, долерита OU-5, серпентенита GAS, щелочного гранита OshBO, лёсса Loess, базаль
та BNV-1, кварцевого диорита KPT-1, габбро MGR-N. Определение элементного состава 
образцов серии GeoPT проводилось различными методами [4]. Содержания редкозе
мельных элементов определялись методом ICP MS. Этот метод дает возможность одно
временного определения РЗЭ в образцах различного химического и минералогического 
состава без предварительного разделения и концентрирования этих элементов, при этом 
концентрации на уровне ниже 1 г/т могут быть определены с хорошей воспроизводимо
стью. Пробоподготовка для выполнения масс-спектрометрического анализа проводилась 
в соответствии с методиками сплавления с метаборатом лития и открытого кислотного 
разложения образцов [1].

В Программе GeoPT качество представленных результатов оценивается по критерию 
Z=(X-Xa)/H(a), где X -  результат анализа; Xa -  принятое содержание элемента в иссле
дуемом образце; H(a) -  допустимая погрешность результата анализа. Удовлетворитель
ными считаются результаты анализа при условии |Z|<2, неудовлетворительными -  при 
|Z|<3, что указывает на присутствие неприемлемого источника погрешности и необходи
мость внесения поправок в методику анализа. Участие в девяти раундах Программы 
GeoPT, наряду с использованием критерия Z, дало возможность оценить качество резуль
татов анализа с помощью обобщенного критерия RSZ=^Z/Vn, где n -  число раундов. 
Критерий RSZ рассматривался совместно с индивидуальными значениями Z. RSZ- 
критерий рассчитывали с использованием результатов тех раундов, для которых Z<±3. 
Проводилась также оценка погрешности измерения по критерию Q=(X-Xa)/Xa. Сравне
ние полученных значений Q с допустимыми в Программе GeoPT погрешностями измере
ний позволяет оценить правильность определения содержаний редкоземельных элемен
тов методами ИСП МС.

Статистическая обработка данных анализа девяти раундов Программы GeoPT пока
зала, что удовлетворительными являются (|Z|<2) 81 % результатов, для 15 % результатов 
значения Z лежат в интервале 2<|Z|<3 (таблица).

Рассмотрены возможные причины промахов (|Z|>3), составляющих 4 % от всех ре
зультатов:
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Значения критерия Z, установленны е для результатов анализа пород серии GeoPT

CH-1 OU-5 GAS Loess OshBO MSAN BNV-1 KPT-1 MGR-N

La -2.93 -0.37 4.39 1.96 -0.20 -0.44 0.20 1.6 1.36
Ce -3.41 -0.72 2.79 -2.77 0.33 -0.16 0.65 0.8 -0.09
Pr -2.03 -0.46 -0.10 0.52 0.50 -0.90 0.40 0.8 1.02
Nd -2.16 -0.72 1.16 -0.64 -0.60 -1.35 0.21 1.0 -0.17
Sm -1.56 -0.82 2.17 0.42 -0.20 -0.70 0.40 1.7 0.55
Eu -1.58 -1.08 0.18 -0.47 0 -1.10 0.40 -0.3 -0.96
Gd -1.76 -0.46 -0.23 -2.40 0 -1.70 1.00 -0.4 0.50
Tb -1.87 -0.83 0.73 -1.00 -0.10 -1.20 0.10 0.3 -0.82
Dy -2.92 -1.25 1.62 -2.23 -0.20 -1.10 1.00 -0.7 -0.04
Ho -2.63 -1.44 1.97 1.43 -0.30 -1.00 0.70 0.2 -0.55
Er -2.87 1.72 2.58 -2.80 -0.27 -1.40 0.20 -0.7 0.38
Tm -2.03 -1.52 1.02 -2.30 0.32 -1.20 1.80 -0.2 1.32
Yb -3.24 -2.10 1.46 -3.30 -0.90 -1.00 1.20 -1.3 0.30
Lu -2.42 -2.25 3.64 -2.40 0.08 -1.30 1.50 -0.3 0.09

• содержания некоторых определяемых элементов близки к пределам обнаружения (на
пример, для образца GAS),

• недостаточный набор стандартных образцов, близких по химическому составу к мат
рице образцов GeoPT, в частности образцов Loess и CH-1,

• занижение результатов при определении Yb и Lu, возможно связанное с проблемой 
разложения образцов.

Таким образом, участие в Программе GeoPT позволило установить, что получаемые 
результаты анализа методом ICP MS соответствуют требованиям качества II категории
[3].
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПОРОД ТРАППОВОЙ ФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ «ПОДТРАППОВЫЙ» 
(ДАЛДЫНО-АЛАКИТСКИЙ АЛМАЗОНОСНЫЙ РАЙОН)

Петушков А.В.*, Кузьменок А.Н. **, Константинов К.М .**

* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, paleomag@crust.irk.ru 
**Амакинская ГРЭ АК «АЛРОСА», Айхал

С изучением пород трапповой формации Далдыно-Алакитского алмазоносного рай
она (ДААР) связаны решения многих научных и поисковых задач. Породы трапповой 
формации ДААР характеризуются многообразием форм проявления (силлы, дайки),

сложной изменчивостью химиче
ского и петрографического состава 
(долериты, микродолериты, туфы, 
туффизиты). Согласно схеме разви-

Результаты палеомагнитных исследований траппов 
ДААР. Лабораторные размагничивания долеритов вто
рой (А) и третьей (Б) фаз внедрения. В -Д  -  направления 
высокотемпературных компонент долеритов, перекры
вающих трубки Айхал, Юбилейная и Сытыканская, 
соответственно. Е -  иллюстрация распределения перм
ско-триасовых полюсов Сибирской платформы: 1 -  
интервал траектории кажущейся миграции полюса Си
бирской платформы с указанием геологического воз
раста, 2 -  палеомагнитный полюс с овалом доверия по 
фазам и 3 -  район работ.

тия траппового магматизма восточ
ного борта Тунгусской синеклизы 
выделено три фазы: I -  интрузивная 
yPP2, II -  вулканно-субвулканиче- 
ская Po-yPP2-Ti и III -  интрузивная 
yPTi [1], которые подразделяются 
на несколько самостоятельных пет- 
ромагнитных групп (ПМГ) [2]. Как 
следствие, их магнитные характе
ристики также варьируют в зна
чительных пределах: магнитная 
восприимчивость (МВ) от 50 до 
2000-10-5 СИ, а естественная оста
точная намагниченность (ЕОН) в 
пределах от 5 до 10000-10-3 А/м и 
более. Формирование ЕОН перм
ско-триасовых траппов происходи
ло в условиях инверсии магнитного 
поля Земли, когда Сибирская плат
форма занимала высокоширотное 
палеогеографическое положение 
[3]. Эти условия определили векто
рам первичной ЕОН характерные 
направления в пространстве, кото
рые траппы «запомнили» до на
стоящего времени.

В пределах объекта «Подтрап- 
повый» отбор ориентированных об
разцов был проведен из естествен
ных обнажений рек Моркока, Мар- 
ха, Алакит, Чукука, Сохсолоох, 
карьеров месторождений Айхал, 
Юбилейная, Сытыканская, Комсо
мольская, шахты Краснопреснен-
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ская, а также дорожно-строительных выработок. В общей сложности изучено более 4000 
образцов. По ним измерялись магнитная восприимчивость и ее анизотропия, вектора ес
тественной остаточной намагниченности, проводились магнито-минералогические и па
леомагнитные исследования [4].

В результате проведенных исследований получены два палеомагнитных полюса, ха
рактеризующих вторую и третью фазу базитового магматизма ДААР. Для второй фазы 
характерна прямая полярность векторов ЕОН, для третьей -  обратная. Примеры размаг
ничивания долеритов, средние направления векторов высокотемпературной компоненты 
ЕОН двух фаз внедрения и положения полюсов приведены на рисунке.
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ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ФЛЮИДЫ В ТЕРМО- И БАРОГРАДИЕНТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Почекунина М.В.

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

С целью выяснения способности экстрагирования петрогенных и рудных компонен
тов из алюмосиликатной матрицы восстановленным флюидом, их переноса и отложения 
при миграции через достаточно плотные тонкопористые породы, проведены эксперимен
ты с кальцитовым мрамором и гранодиоритом в термо- и бароградиентных условиях при 
Т=500-700 °С, Р=500-1000 атм. Барический градиент составлял 500 бар/см, температур
ный -  50-100 °С. Восстановленный углеродсодержащий флюид образовывался в резуль
тате термического разложения этилового спирта и его взаимодействия с металлическим 
Al. Флюид по «горячим» трубопроводам подавался в экзоклавы, где и проводились экс
перименты [1, 2]. В качестве источника рудных и петрогенных компонентов использова
лось гранитное стекло, обогащенное Be, Zn, Pb, Sn, Cu, Li, Rb, Cs.

В кальцитовом мраморе после эксперимента в термоградиентных условиях сущест
венного изменения структуры не происходит. Осуществляется осаждение тонкодисперс
ного углеродистого вещества на поверхностях образца с незначительным проникновени
ем в межзерновое пространство. При повышении температуры до 700 °С происходит вы
нос Cu, Sr и Ba, подвижность Ba снижается при введении в систему NaOH. В барогради
ентных условиях наблюдается полное изменение первичной структуры за счет замещения 
крупных зерен кальцита более мелкими (0.08-0.10 мм). Перекристаллизованный мрамор 
имеет ярко выраженную идиоморфнозернистую структуру, межзерновое пространство в 
которой, особенно в краевой области, заполнено тонкодисперсным углеродистым веще
ством с микропримесью плагиоклаза. Проницаемость карбоната при осаждении в поро- 
вом пространстве углеродистого вещества уменьшается. Флюидопотоком осуществляется 
перенос, дифференцированное осаждение некоторых рудных компонентов (Си, РЬ, Sn) и 
вынос бария из карбоната. Свинец осаждается преимущественно в области минимальных 
давлений.

В гранодиорите после эксперимента в термоградиентных условиях наблюдается не
значительное изменение первичной структуры, осаждение тонкодисперсного углероди
стого вещества на поверхностях образца с заполнением межзернового пространства в 
краевой зоне тонкодисперсным углеродистым веществом. Отмечается вынос Ba, Sn и Sr, 
привнос Cu. В бароградиентных условиях происходит дробление образца с заполнением 
межзернового пространства углеродистым веществом, количество которого достигает 3
5 % от объема образца. Происходит привнос Be и Си из стекла, отмечается подвижность 
Ba, при 700 °С -  незначительный привнос РЬ.

Дифференциальный термический анализ образцов показал, что с ростом температуры 
от 500 до 700 °С происходит закономерное изменение углеродистого вещества с образо
ванием сначала дисперсного углеродистого вещества переходного типа, а затем графита с 
размером чешуек от 0.001 до 0.01мм.

В результате проведенных исследований установлено, что при падении давления 
флюида, проходящего через образец, происходит заполнение межзернового пространства 
тонкодисперсным углеродистым веществом, обогащенным за счет взаимодействия с гра
нитным стеклом рудными и петрогенными элементами. Показана возможность переноса 
Si, А1 и рудных компонентов в восстановленных флюидах и их последующее отложение 
в тонкопористых минеральных средах. Установлено, что более интенсивный перенос 
рудных и петрогенных компонентов происходит в бароградиентных условиях.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ 
ВУЛКАНИТОВ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЮЖНОГО УРАЛА

Правикова Н.В., Тевелев А.В.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 
npravikova@sbmg.geol.msu.ru

Вулканические комплексы раннекаменноугольного возраста распространены на Юж
ном Урале в различных зонах и представлены (с запада на восток) березовской и грехов- 
ской свитами (Восточно-Магнитогорская зона) [1], полоцкой толщей (Уйско-Новоорен- 
бургская зона), березиновской, таяндинской (Кочкарско-Адамовская зона) и аккаргинской 
толщами (Зауральская зона) [2].

В Восточно-Магнитогорской зоне широкое развитие имеют кремнекислые вулканиты, 
в то время как в Уйско-Новооренбургской и Кочкарско-Адамовской они занимают подчи
ненное положение, а аккаргинская толща Зауралья включает в себя вулканогенные и вул
каногенно-осадочные породы практически исключительно основного состава. В целом же 
большинство из изученных вулканогенных толщ имеет контрастный состав, включая про
дукты и коровых, и мантийных очагов при небольшом распространении пород среднего 
состава.

Выборки кремнекислых каменноугольных вулканитов Южного Урала не обнаружива
ют статистически значимых различий. Состав большей части пород подобен среднему со
ставу верхней коры континентов [3]. Для вулканитов Восточно-Магнитогорской, Уйско- 
Новооренбургской и Кочкарско-Адамовской зон типична повышенная щелочность. К ре
гиональным геохимическим особенностям кислых вулканитов можно отнести невысокое 
калий-натровое отношение, контрастный Nb минимум и Zr максимум. Судя по невысоким 
K/Na отношениям и Nb аномалиям, в коровом источнике значительную роль играли древ
ние комплексы активных континентальных окраин.

Состав среднеосновных пород подчиняется более сложным закономерностям. Изучен
ные выборки делятся на два крупных кластера [2]: 1) вулканиты Восточно-Магнитогорской 
и Уйско-Новооренбургской зон (березовская и греховская свиты, полоцкая толща) и 2) 
вулканиты Кочкарско-Адамовской и Зауральской зон (березиновская, таяндинская и аккар- 
гинская толщи). При равных содержаниях оксида магния породы второго кластера отлича
ются более низкими содержаниями Al2O3 и более высокими -  TiO2. Вулканитам второго 
кластера свойственна более высокая железистость, что обусловило отклонение их трендов 
к полю толеитовой серии на AFM-диаграммах.

Содержания несовместимых литофильных элементов в базитах варьируют между 
таковыми эталонных обогащенных базальтов срединно-океанических хребтов (E- 
MORB) и базальтов островных дуг (OIB). Для пород березовской и греховской свит 
типичен Nb минимум. В других вулканитах этот минимум либо выражен слабее (по
лоцкая, березиновская, таяндинская и аккаргинская толщи), либо не выражен вовсе 
(таяндинская толща). Породам полоцкой толщи свойственны наиболее высокие со
держания Rb, что согласуется с повышенной калиевой щелочностью этих вулканитов. 
Еще одной специфической чертой полоцкой, а также таяндинской и аккаргинской 
толщ являются высокие содержания Zr и тяжелых РЗЭ, заметно превосходящие этот 
показатель в океанических эталонах. Соответственно, Lan/Ybn отношение в породах 
этих трех толщ низкое и не превышает 3-5, в то время как в прочих раннекаменно
угольных вулканитах оно колеблется в более широких пределах.

В первом приближении образования Восточно-Магнитогорской и Уйско-Новоорен- 
бургской зон отвечают производным известково-щелочной серии -  маркерам активных 
зон перехода континент-океан, но несколько отличаются от них повышенной щелочно
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стью и титанистостью, характерными для внутриплатных вулканитов. Общее обогаще
ние и разброс содержаний крупноионных и высокозарядных элементов, свойственные 
вулканитам полоцкой толщи, во многом напоминают признаки образований континен
тальных рифтов, главными источниками магм для которых являются астеносфера и/или 
неравномерно метасоматизированная субконтинентальная мантия.

Породы Кочкарско-Адамовской и Зауральской зон на многих диаграммах обнаружи
вают отклонение к толеитовому тренду, что вместе с повышенной щелочностью и тита
нистостью указывает на их вероятную рифтогенную природу. Эволюция расплавов при 
относительно низком кислородном потенциале подтверждается не только их повышен
ной железистостью, но и обратной корреляцией MgO и TiO2. Признаки наиболее интен
сивного растяжения при высоком тепловом потоке присущи однородным базальтоидам 
аккаргинской толщи, во многом подобным MORB, но все же отличающимся от них по
вышенными содержаниями всех некогерентных литофильных элементов, особенно Y и 
тяжелых РЗЭ. Базиты таяндинской толщи на большинстве диаграмм занимают то же по
ле, что и породы аккаргинской толщи, отличаясь лишь несколько более высокой кислот
ностью. Не исключено, что они сформированы за счет того же мантийного источника, но 
испытали более длительное кристаллизационное фракционирование.

Наиболее вероятной причиной непостоянства состава базальтоидов березиновской 
толщи является гетерогенность источника. Входящая в их состав группа низкощелоч
ных базальтов по большинству характеристик близка вулканитам океанов, промежу
точным между N-MORB и E-MORB. Остальные породы данного подразделения замет
но обогащены как крупноионными, так и высокозарядными элементами и вполне ти
пичны для внутриплитных обстановок.

Сравнительно невысокие La/Yb отношения во всех изученных вулканитах средне
основного состава указывают на отсутствие значимого количества граната в рестите и, 
следовательно, на относительно небольшие глубины магмогенерации (менее 70 км).

Таким образом, породы всех рассмотренных подразделений несут признаки 
как надсубдукционного, так и внутриплитного вулканизма, причем признаки внут
риплитного формирования проявлены отчетливее в вулканитах восточных зон (бе- 
резиновская, таяндинская, а особенно аккаргинская и полоцкая толщи).
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ЦИРКОНИЕВЫЕ МИНЕРАЛЫ В КАЛЬЦИФИРАХ ТАЖЕРАНСКОГО МАССИВА 
(ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Склярова А.Е.

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, a_sklr@mail.ru

Тажеранский щелочной массив, являющийся одним из интереснейших минералоги
ческих объектов Западного Прибайкалья [2], расположен в районе одноименной бухты 
Приольхонья. Массив представлен серией линзовидных и пластообразных тел щелочных 
и нефелиновых сиенитов, с многочисленными разноразмерными телами карбонатного 
состава, интерпретируемыми в качестве ксенолитов и провесов кровли [1, 2], а также ба- 
зитами. Так же широко распространены карбонатно-силикатные породы (кальцифиры), 
которые встречаются в виде жильных и трубообразных тел и в контактовых зонах карбо
натных и силикатных пород. В кальцифирах отмечается достаточно необычная цирко
ниевая минерализация, детально изученная А.А. Коневым в 60-70-х годах прошлого века 
[1-3]. Им были описаны бадделеит, кальциртит и впервые обнаруженный здесь минерал 
-  тажеранит. Отсутствие аппаратурных возможностей в то время не позволило изучить 
особенности морфологии и соотношений циркониевых минералов в полной мере. Поэто
му целью данной работы было изучение минералогии кальцифиров жильных тел и бу
рундучных скарнов на контакте щелочных базитов и бруситовых мраморов. Исследова
ния проводились в полированных шлифах на электронном микроскопе (Philips XL30) в 
Силезском университете (Польша) под руководством профессора Е. Галускина. Результа
ты исследований представлены ниже.

Бадделеит ZrO2 является наиболее обычным Ti-Zr минералом в кальцифирах Таже- 
ранского массива. Форма зерен обычно неправильная, но иногда встречаются идиоморф- 
ные кристаллы [2]. Бадделеит может встречаться как в виде скоплений мелких выделе
ний, так и в виде единичных зерен. Зерна бадделеита иногда образуют структуру, воз
можно повторяющую контуры разложившегося минерала (рисунок, а). Бадделеит встре
чается и в качестве вкрапленников в кристаллах тажеранита (рисунок, b). В последнем 
случае зерна бадделеита могут быть расположены также вокруг зерна тажеранита. Мож
но предположить, что тажеранит стал неустойчив и начал распадаться, при этом высво
бождался цирконий, что приводило к образованию кристаллов бадделеита.

Кальциртит Ca2Zr5(Ti,Nb,Fe)2O16 является тетрагональным минералом. На Тажеране 
он точно установлен лишь в двух пробах шпинель-форстеритовых кальцифиров [2]. 
Кальциртит встречается в виде неправильных агрегатов, реже -  идиоморфных кристал
лов. Он имеет светло-серую окраску с зеленоватым оттенком [2]. Но, возможно, иногда 
по внешнему облику не отличим от тажеранита.

Тажеранит (Zr, Ti, Ca)O2, обнаруженный А.А. Коневым в шпинель-форстеритовых 
кальцифирах жильного типа [3], имеет кубическую сингонию и близок по химическому 
составу к кальциртиту, но подавляющая часть титана находится в нем в трехвалентной 
форме [2]. Чаще всего тажеранит образует мелкие изометричные кристаллы размером до
0.2 мм. Минерал имеет оранжево-красный цвет и алмазный блеск.

Цирконолит не был ранее известен в рассматриваемой ассоциации и был обнаружен 
нами в полосчатых кальцифирах с чередующимися преимущественно карбонатными и 
преимущественно силикатными слоями. Теоретическая формула цирконолита CaZrTi2O7, 
но в породах Тажеранского массива минерал содержит значительные количества U4+, 
Th4+, Fe3+, а также, возможно, присутствуют редкоземельные элементы. Цирконолит в 
основном образует удлиненные кристаллы (рисунок, с), встречались примеры пойкило- 
кристаллов (рисунок, d) во флогопите с включениями кальцита, форстерита, диопсида. 
Цирконолит нередко встречается в срастании с кристаллами пикроильменита, тоже
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имеющими удлиненную форму.

Морфология выделений кристаллов бадделеита, тажеранита и цирконолита из бу
рундучного скарна в обратнорассеянных электронах: а -  скопления мелких зерен 
бадделеита в кальците и форстерите; b -  выделения тажеранита неправильной формы 
с включениями кальцита и бадделеита в срастании с кальцитом; с -  игольчатый кри
сталл цирконолита в срастании с пикроильменитом в кальците; d -  пойкилокристалл 
цирконолита во флогопите с многочисленными включениями кальцита и пикроиль- 
менита. Принятые сокращения: Ap -  апатит, Bd -  бадделеит, Clr -  хлорит, Cc -  каль
цит, Di -  диопсид, Fo -  форстерит, Ilm -  ильменит, Phl -  флогопит, Tzh -  тажеранит, 
Zrc -  цирконолит.

Взаимоотношения циркониевых минералов в кальцифирах Тажеранского массива 
свидетельствуют о сложной истории их формирования и распада по мере изменения РТ- 
параметров и окислительно-восстановительных условий.
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ЛИТОХИМИЯ МАТЕРИНСКИХ ПОРОД И КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
КОРЕННОГО ОСНОВАНИЯ ДОЛИНЫ Р. ЭЛЬГЕНЬЯ

Соцкая О. Т.

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН,
Магадан, litvinenko@neisri.magadan.ru

В настоящее время для реконструкции палеогеографических обстановок и степени 
развития процессов химического выветривания активно применяются методы литохи
мии.

В данной работе рассматриваются литохимические характеристики триасовых мате
ринских пород коренного основания долины р. Эльгенья (Верхне-Колымский регион се
веро-востока России) и развивавшихся по ним в доплиоценовое время кор химического 
выветривания.

Материнские породы сложены глинистыми сланцами и алевролитами. Глинистые 
сланцы состоят из хлорита, серицита и кварца с примесью полевых шпатов, а алевролиты 
сложены хлоритом, серицитом, кварцем и полевыми шпатами.

Разрушение глинистых сланцев и алевролитов при их выветривании выражалось в 
образовании кор выветривания гидрослюдистого состава. Электронно-микроскопический 
анализ показывает резкое преобладание в них частиц гидрослюды при несущественной 
доле зерен каолинита.

Направленность и интенсивность процессов выветривания, происходивших в момент 
формирования осадков, в отечественной литологии реконструируют по геохимическим 
модулям: гидролизатному (ГМ=Al2O3+TiO2+FeO+Fe2O3/SiO2), алюмокремниевому (АМ= 
= Al2O3/SiO2), натриевому (НМ=Ка20/А120 3), или -  в перевёрнутой форме -  «показателю 
зрелости Петтиджона» (AN), калиево-натриевому (KN=K2O/Na2O), железному ЖМ= 
=FeO+Fe2O3+MnO/A12O3+TiO2, нормативной щёлочности, или сумме модулей НМ+КМ= 
=(Na2O+K2O)/A12O3 [4]. За рубежом используется индекс химического выветривания (из
менения), предложенный Г. Несбитом и Г. Янгом [5] CIA=[A12O3/(A12O3+CaO+Na2O+ 
+K2O)]x100. Показателем климатических условий выветривания на континенте, по Е.П. 
Акульшиной, является величина соотношения в материале коры выветривания алюминия 
и титана AT=A12O3/TiO2 [1].

Расчет геохимических модулей для материнских пород и материала коры выветрива
ния приведен в таблицах 1 и 2.

Т а б л и ц а  1. Геохимические модули для материнских пород

Порода ГМП АМп ЖМп A ^ K K AT. C ^ (НМ+КМ)п
Глинистые сланцы 0.42 0.33 0.22 10.26 2.01 21.35 74.91 0.29

Алевролиты 0.43 0.32 0.29 8.88 1.56 19.19 77.34 0.29
Среднее 0.42 0.32 0.25 9.57 1.78 20.27 76.13 0.29

Т а б л и ц а  2. Геохимические модули для материала коры выветривания

Материнская порода ГМК АМк ЖМк AN c K ^ ATc C ^ (НМ+КМ)к
Глинистые сланцы 0.82 0.52 0.50 32.05 5.73 18.77 82.19 0.21

Алевролиты 0.63 0.43 0.38 22.27 3.95 17.47 81.29 0.22
Среднее 0.72 0.48 0.44 27.16 4.84 18.12 81.74 0.21

Сравнительный анализ модулей материнских пород и материала коры выветривания 
(табл. 3) указывает на существенные изменения химического состава исходных пород в
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процессе корообразования. Они находят отражение в резком увеличении модулей AN и 
KN, возрастании гидролизатного, алюмокремниевого и железного модулей, в уменьше
нии модулей АТ и общей нормативной щелочности (НК+КМ).

Т а б л и ц а  3. Отношение модулей коры выветривания к модулям материнских пород

Материнская
порода

ГМ,..
г м п

АМк
АМЙ

ЖМк
ЖМп

ANk
ANn_

KN,
KN^

AT,
AT^

CIA,
CIAn

(НМ+КМ),
(НМ+КМ)п

Глинистые сланцы 1.95 1.58 2.27 3.12 2.85 0.88 1.10 0.72
Алевролиты 1.47 1.34 1.31 2.51 2.53 0.91 1.05 0.76

Среднее 1.71 1.46 1.79 2.82 2.69 0.9 1.08 0.74

Отмеченные изменения обусловлены разрушением в исходных породах силикатов со 
слоистой структурой (серицита, мусковита, хлорита) и полевых шпатов.

Переход слюдистых минералов в глинистые сопровождается выносом щелочей с за
меной их в межслоевых промежутках гидроксонием (OH3), а также вхождением воды, 
связанной с катионами, в особые дополнительные слои. Как показали исследования па
леогеновой коры выветривания на коренном основании Валькарайской низменности, ба
ланс химических элементов при разрушении этих минералов преимущественно до гидро
слюдистой составляющей существенно не меняется. Значения модулей материнских по
род и коры выветривания остаются практически неизменными [3].

При разложении полевых шпатов катионы К, Na и Ca при взаимодействии с углеки
слотой образуют истинные растворы карбонатов и бикарбонатов и удаляются из коры 
выветривания. Каркасная структура полевых шпатов превращается в слоистую. Часть 
растворенного кремнезема выносится водой [2]. В рассматриваемом случае это объясняет 
резкое увеличение модулей А ^  ГМ, АМ и уменьшение модуля НК+КМ. Очевидно, так
же имеющий место при разложении полевых шпатов слабый вынос глинозема отражается 
в уменьшении модуля АТ и слабом изменении индекса CIA. Возрастание модуля RN оп
ределяется интенсивным выносом натрия и некоторой инертностью калия, который, ве
роятно, оказывается связанным в глинистых минералах. Увеличение железистого модуля 
объясняется накоплением в глинистом материале коры выветривания гидроокислов же
леза.

Рассчитанные показатели геохимических модулей исследованной коры выветривания 
по существующим представлениям [1, 4] указывают на ее невысокую зрелость и форми
рование в условиях гумидного умеренного климата, что вполне определенно согласуется 
с выявленным минералогическим составом глинистой фракции. Таким образом, в коре 
выветривания по осадочным породам, содержащим полевые шпаты, литогеохимические 
модули действительно отражают условия ее формирования.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ СДВИГОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ В 
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Коллизионная система Приольхонья была сформирована в раннем палеозое в резуль
тате сложной деформационной истории [1]. Завершающими стали сдвиговые деформа
ции, в результате которых Ольхонский террейн был разбит на тектонические пластины, 
разделенные полосами милонитов. Самой крупной структурой, сформированной на этом 
этапе, является коллизионный шов между Ольхонским террейном и древним фундамен
том Сибирской платформы, в милонитах и бластомилонитах которого встречаются жест
кие блоки, менее подверженные деформационным процессам. В настоящее время имеют
ся датировки пика метаморфических событий в Приольхонье [2], поэтому датирование 
сдвиговых деформаций представляет интерес для оценки длительности процессов при 
формировании коллизионной системы.

В работе [3] нами была предпринята попытка датирования деформаций в коллизион
ном шве по биотиту из милонитов. В результате были получены возрастные спектры, от
вечающие 447±2,5 и 434±2 млн л., что в целом отвечает данным о возрасте регрессивного 
метаморфизма, полученным для образцов из разных частей региона. В центральных час
тях этих возрастных плато отмечался провал, отвечающий в одном случае 414±2.3 млн л., 
что было интерпретировано как проявление более позднего термального события.

С целью уточнения этих данных нами были отобраны образцы биотита из бластоми- 
лонитов жесткого блока в пределах шва в районе с. Еланцы. Были взяты фракции биотита 
более 2 мм и менее 0.2 мм из матрикса одного и того же образца, кроме того, был отобран 
биотит из включений в гранате в этом образце. Также для датирования был взят биотит 
размером менее 0.2 мм из милонитов коллизионного шва на удалении примерно 30 км, в 
районе с. Кучелга. Возрастные спектры крупного биотита из матрикса породы и включе
ний в гранате не обнаружили четкого плато, в центральных частях их спектров установ
лен провал, отвечающий 398.4±6.3 и 396.3±4.8 млн л. соответственно. Спектр мелкого 
биотита матрикса этого образца имеет четкое плато, отвечающее 394.7±4.4 млн. л. Воз
растной спектр биотита из милонитов района Кучелга представляет собой плато на уров
не 411.4±4.6 млн л.

Провал в центральных частях спектра обусловлен вкладом доменов малого размера, 
изотопная система которых могла быть нарушена поздним термальным воздействием. 
Таким образом, в крупном биотите и включениях в гранате обнаруживаются следы тер
мального воздействия не древнее 396-398 млн л. Плоский возрастной спектр мелкого 
биотита показывает, что это произошло на уровне 394 млн л. Возможной причиной пере- 
уравновешивания изотопной системы могли быть сдвиговые деформации, проходившие, 
по петрографическим данным, при температурах 300-400 °С. Более древний возраст био
тита из района Кучелга может быть связан с неодновременностью сдвиговых деформаций 
в разных частях шва.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №05-05-64317, 06-05-65052) и 
гранта Министерства образования и науки России РНП.2.1.1.702.
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МЕГАКРИСТЫ БИОТИТА В ТРУБКЕ БАРАДЖУЛЬСКАЯ 
(СЕВЕРО-МИНУСИНСКАЯ ВПАДИНА, ХАКАСИЯ, РОССИЯ)

Тимина Т.Ю., М альковец В.Г.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, timina@uiggm.nsc.ru

В щелочных базальтоидах широко распространены обломки крупных (более 1 см) 
мономинеральных включений -  мегакристов. Большинство мегакристов представляют 
собой включения, родственные вмещающим базальтам, и являются продуктами фракцио
нирования близкой по составу магмы на глубине. Для щелочных базальтов наиболее ха
рактерны мегакристы клинопироксена, полевого шпата, керсутита, изредка встречаются 
ортопироксен, флогопит, шпинель, гранат, ильменит, корунд, циркон и апатит.

Ранее мегакристы биотита и флогопита были описаны в различных проявлениях ще- 
лочно-базальтоидного вулканизма, однако данные о химическом составе мегакристов 
слюды немногочисленны, а геохимические данные пока единичны [1, 2].

В мезозойских трубках взрыва Северо-Минусинской впадины (Хакасия, Россия) ме
гакристы слюды были обнаружены в трубке Бараджульская. Большая их часть имеет пла
стинчатую форму, а размер достигает 1.5 см. В пластинках слюды иногда наблюдаются 
ориентированные включения магнетита/ильменита (размером до 5 мкм).

Для исследований были отобраны наиболее крупные мегакристы слюды. Содержание 
петрогенных элементов анализировалось на рентгеноспектральном микроанализаторе 
«Camebax-micro» (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск) в режиме глубокого охлаждения. Па
раметры съемки: 1=30 нА, V=20 кВ, t=30 с, размер пучка зонда -  2-3 мкм. Определение 
H2O и F проводилось на ионном зонде Cameca IMS-4f (Институт микроэлектроники РАН, 
г. Ярославль). Микроэлементный состав мегакристов определялся методом LA-ICP-MS с 
применением лазера NWR UP213 Nd-YAG, соединенного с квадриполярным масс-спек
трометром HP 4500 (Университет Тасмании). Размер пучка при анализе составлял 50-100 
мкм.

Состав мегакристов слюды соответствует биотиту (Mg# -  0.43-0.45) с высокими со
держаниями TiO2 (6.3-7.2 мас. %), BaO (0.5-0.9 мас. %). Содержание F и H2O -  0.4-0.7 и
0.8 мас. %, соответственно. Содержания Rb2O и Li2O не превышают 0.03 мас. %. Корре
ляционные связи между элементами показывают, что изоморфизм в мегакристах биотита 
тр. Бараджульская, возможно, осуществляется по схеме: Mg2++2(F, OH)- ^  Ti4++2O2-. Де
фицит воды и галогенов, связанный, по-видимому, с высоким содержанием титана, также 
отмечается для слюд в щелочных базальтах других регионов [1].

На спектрах распределения редких земель наблюдается небольшое обогащение LREE 
и положительная Eu аномалия (рисунок). Вместе с тем, отмечаются высокие содержания

Диаграммы распределения редких элементов в мегакристах биотита из тр. Барад
жульская. Условные обозначения: 1 -  мегакристы; 2 -  вмещающие базальты. Содер
жания нормированы к составу примитивной мантии [3].
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сильно несовместимых элементов (Rb, Ba) и обогащение Sr и Ti. Повышенные концен
трации Та и Nb могут быть обусловлены наличием мелких рудных фаз в биотите.

Образование слюд в литосферной мантии связывается либо с поздними наложенны
ми метасоматическими процессами либо с прямой кристаллизацией из глубинных рас
плавов в пироксенитовой серии пород. В первом случае слюда представлена флогопи
том, во втором -  биотитом. В трубке Бараджульская мегакристы слюды представлены 
исключительно биотитом (Mg# -  0.43-0.45). В результате исследований ни биотитсодер
жащие пироксениты, ни сростки мегакристов биотитов с пироксеном обнаружены не бы
ли. Несмотря на это, мы придерживаемся мнения, что биотиты являются конечным про
дуктом фракционной кристаллизации глубинных магм и относятся к низкомагнезиальной 
части мегакристового тренда.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-05-65015) и СО 
РАН (интеграционный проект 6.15).
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ЗОЛОТОЕ ОРУДЕНЕНИЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПЕЗАС-ЗОЛОТОКИТАТСКОГО 
РУДНОГО РАЙОНА (КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)

Черных А.И.

ФГУГП «Запсибгеолсъемка», с. Елань, chemykhai@mail.ru

Добыча золота в западной части Алтае-Саянской складчатой области велась из квар
цево-жильных и скарновых месторождений, генетически связанных со становлением гра- 
нитоидов преимущественно кембро-ордовикского возраста мартайгинского (садринско- 
го) комплекса. В 70-90-х годах XX века прекратилась добыча на этих месторождениях, и 
в последние 15 лет в регионе наблюдается стабильно низкий уровень добычи золота. Од
ной из определяющих причин такой ситуации, на наш взгляд, является непривлекатель
ность традиционной золоторудной базы региона.

Возрождение золотодобычи в регионе необходимо связывать, по нашему мнению, с 
выявлением и освоением нетрадиционных типов месторождений, пригодных для отра
ботки современными высокотехнологичными методами. Проведенные исследования [1] 
позволяют говорить, на наш взгляд, о наиболее высоких перспективах золото-сульфид
ного оруденения в черносланцевых и карбонатных комплексах, золотого в мел-палеоге- 
новых корах выветривания и эпитермального золото-серебряного. Одним из наиболее 
перспективных на выявление золото-сульфидного оруденения является Пезас-Золотоки- 
татский рудный район (ПЗРР) в северо-западной части Кузнецкого Алатау. Здесь выявле
на повышенная золотоносность углеродистых сульфидизированных и окварцованных 
позднерифейских (?) сланцев камжелинского комплекса (Камжелинский узел) и окрем- 
ненных углеродистых вендских известняков пезасской серии (Пезасский узел). Наиболее 
детально золотое оруденение изучено на Малопезасском участке в южной части ПЗРР.

Структурно Малопезасский участок приурочен к юго-западной границе Пезасского 
тектонического блока, породы которого здесь граничат по серии надвигов с терригенно- 
карбонатно-туфогенными породами единисской свиты (ei) и терригенными отложения
ми угленосного Кузбасса. Золотое оруденение участка локализуется в трех субмеридио
нальных зонах низкотемпературных метасоматитов. С запада на восток установлена зо
лотоносность лиственитов, джаспероидов (сульфидизированных и окварцованных угле
родистых известняков) и березитизированных девонских диабазов.

Золотоносные листвениты кварц-брейнерит-доломитового состава развиты по сер- 
пентинизированным альпинотипным гипербазитам Кедровского массива, в зоне Пезас- 
ско-Белоосиповского надвига. По результатам проведенных здесь ранее поисковых работ 
среди лиственитов выявлены несколько рудных тел, прослеженных по простиранию на 
60-80 м, при мощности от 1 до 15 м. Золото невидимое, тонкое, его средние содержания 
меняются от 2 до 4 г/т, иногда до 8.1 г/т. Наши исследования позволили выявить в лист- 
венитах мощные, до 29 м, интервалы, со средним содержанием золота около 1 г/т. Над 
золотоносными лиственитами развита кора выветривания с содержанием золота 0.5-5.0 
г/т, а в отдельных случаях до 40 г/т.

Перспективы золото-сульфидного оруденения (Карлин-тип) Малопезасского участка, 
как и всего Пезасского золоторудно-россыпного узла, связаны с углеродистыми извест
няками пезасской серии. По имеющимся данным золото установлено в доломитизиро- 
ванных, окварцованных, брекчированных известняках на контактах с гипербазитами и 
девонскими диабазами, которые играли роль слабопроницаемых для гидротермальных 
растворов экранов. В измененных известняках характерно наличие мелких прожилков 
кальцита, кварца, часто халцедона, тонкой сыпи и прожилков киновари, пирита и гемати
та.

По аналитическим данным предшественников и вновь полученным нами, углероди
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стые известняки, без видимых гидротермальных изменений Малопезасского участка, ха
рактеризуются повышенными фоновыми содержаниями золота на уровне 0.008-0.01 г/т, 
что, вероятно, отражает сингенетичное накопление золота. В окварцованных, сульфиди- 
зированных, часто сажистых и брекчированных известняках содержание Au повышается 
на порядок и составляет в среднем около 0.1-0.5 г/т. Такие известняки распространены, 
преимущественно, в зоне, примыкающей к Пезас-Белоосиповскому надвигу с востока. 
Они трассируются шлиховыми потоками золота, киновари, барита, вторичными ореолами 
Au, Ag, As, Hg, Ba и прослежены в пределах участка на 4 км. Нашими исследованиями в 
сульфидизированных, окремненных, брекчированных известняках установлены содержа
ния золота 0.4-2.63 г/т на интервалы 1-4 м. В отдельных пробах содержание золота по
вышается до 38.4 г/т.

Анализ россыпной золотоносности участка показал, что головки и наиболее богатые 
участки россыпей приурочены к контактам окварцованных известняков с дайками и сил- 
лами березитизированных габбродиоритов (V-e1) и диабазов (D1). Золото локализуется 
как в известняках, так и в зонах березитизации даек. Наиболее высокие содержания (до 
15 г/т) фиксируются в кварцевых штокверках и прожилках среди березитизированных 
девонских диабазов (Сентябрьское, Надеждинское и Пезасское проявления). Перспектив
ность данного типа оруденения подтверждается и нашими исследованиями. В зонах бере- 
зитизации среди диабазов и амфиболизированных габбро-диоритов установлены содер
жания золота на уровне 0.2-0.8 г/т на интервалы от 6 до 30 м. Содержания золота по от
дельным пробам на 1 м составляют 1.0-5.5 г/т. По геолого-структурным, минералогиче
ским и геохимическим признакам золотое оруденение в зонах березитизации обнаружи
вает сходство с Юзикским месторождением Кузнецкого Алатау.

Нашими исследованиями впервые для Малопезасского участка спектрохимическим и 
инверсионно-вольтамперометрическим методами установлены повышенные содержания 
платины и палладия 0.1-0.4 г/т в метасоматитах, что хорошо согласуется с данными о 
наличии платиноидов в золотых россыпях участка.

Таким образом, Малопезасский участок Пезасского рудного узла ПЗРР характеризу
ется наличием золото-лиственитового, золото-березитового и золото-сульфидного оруде
нения. Подобная золотая минерализация, в ассоциации с более высокотемпературной зо- 
лото-скарновой, прослеживается в пределах всего узла площадью 1310 км2. Проведенные 
исследования [1] и обобщение материалов предшественников позволили апробировать 
прогнозные ресурсы золота категории Р3 для Пезасского узла в количестве 323 т.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ЗОЛОТОНОСНОСТИ 
КУНДАТ-ТАЛАНОВСКОГО (КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ) И ФЕДОРОВСКО- 
МАГЫЗИНСКОГО (ГОРНАЯ ШОРИЯ) ЗОЛОТОРУДНО-РОССЫПНЫХ УЗЛОВ

Черных А.И.

ФГУГП «Запсибгеолсъемка», с. Елань, chemykhai@mail.ru

Добыча золота в западной части Алтае-Саянской складчатой области (АССО) ведется 
уже около 180 лет, при этом большая его часть извлечена из россыпных месторождений. 
Существуют целые золото-россыпные узлы без выявленных коренных источников. На
пример, золоторудный потенциал двух самых богатых золото-россыпных узлов -  Кундат- 
Талановского (Кузнецкий Алатау) и Федоровско-Магызинского (Горная Шория) практи
чески не раскрыт. При этом из каждого узла площадью 130-150 км2 добыто около 23-25 т 
золота. Оба узла характеризуются схожим геологическим строением и локализацией 
прямых и косвенных признаков золотого оруденения среди раннекембрийских вулкано
генно-осадочных пород усть-анзасской свиты.

На протяжении всего периода изучения коренной золотоносности узлов в качестве 
ведущего минерагенического фактора рассматривался магматический. Поисковые работы 
в течение 150 лет были ориентированы почти исключительно на объекты кварцево
жильного рудно-формационного типа, которые формируются в регионе в связи со ста
новлением кембро-ордовикских габбро-гранитоидных массивов мартайгинского (садрин- 
ского) комплекса. Поисково-оценочные работы, проведенные в начале 90-х годов про
шлого века, позволили выявить отличия золотоносности Кундат-Талановского и Федо- 
ровско-Магызинского узлов от традиционного плутоногенно-гидротермального орудене
ния западной части АССО. Обобщение материалов в рамках работ по «ГМК-500 терри
тории западной части АССО. Лист N-44-Б, N-45-А, Б, В, Г» позволило сделать вывод о 
важной роли в формировании золоторудного потенциала узлов раннекембрийских вулка
ногенно-осадочных пород усть-анзасской свиты.

Согласно имеющимся геодинамическим реконструкциям [2, 5] образование пород 
усть-анзасской свиты связано с эволюцией активной окраины Палеоазиатского океана. 
Анализ геохимических материалов и проведенные нами геолого-петрографические ис
следования раннекембрийских вулканогенно-осадочных пород в пределах Кундат-Тала- 
новского и Федоровско-Магызинского узлов позволяют предполагать, что их форми
рование связано с эволюцией энсиматической островной дуги. Вероятно, породы усть- 
анзасской свиты представляют собой основание дуги, на котором в дальнейшем происхо
дило формирование типичных островодужных комплексов -  чумайского, садринской 
свиты и др. Возможно, изученные разрезы являются фрагментами межостровных депрес
сий в пределах островной дуги, сформированными на стадии междугового спрединга и 
заполненными вулканогенным материалом и осадками. Важно то, что формирование оса
дочных пород усть-анзасской свиты происходило вблизи от очагов примитивного ман
тийного магматизма. Именно сочетание мантийного магматизма в зонах спрединга и на
копления осадков в бассейнах с застойным режимом осадконакопления является одним 
из наиболее благоприятных факторов для локализации золото-платиноидного оруденения
[1, 3].

Имеющиеся данные позволяют предполагать полихронный характер формирования 
золотого оруденения Кундат-Талановского и Федоровско-Магызинского узлов. Породы 
усть-анзасской свиты во многих районах Кузнецкого Алатау и Горной Шории характери
зуются повышенными фоновыми содержаниями золота на уровне 0.008-0.02 г/т [3, 4]. 
Нами для вулканогенно-осадочных пород Кундат-Талановского узла установлены повы
шенные фоновые содержания золота -  0.007-0.02 г/т, при этом в пачках углеродистых
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сланцев содержания составляют, как правило, 0.01-0.04 г/т. В окварцованных и сульфи- 
дизированных сланцах содержания повышаются до 0.1-10.0 г/т золота и до 0.02-0.7 г/т Pt 
и Pd, по данным спектрохимического и пробирного анализов. Таким образом, породы 
усть-анзасской свиты играют важную роль при формировании золоторудного потенциала 
рассматриваемых узлов и являются своеобразным «коллектором» благородных металлов. 
Перераспределение и концентрация золота из пород происходили, вероятно, в несколько 
стадий. Первая связана с внедрением даек и силлов кундусуюльского габбро-диорит- 
диабазового комплекса. Вблизи их контактов локализовано достаточно много минерали
зованных зон с содержанием золота до первых г/т. Следующий этап -  интенсивная 
складчатая деформация осадочно-вулканогенных толщ и заложение рудоподводящих 
тектонических зон при их аккреции и обдукции на карбонатные породы вендского уров
ня. Наиболее масштабное перераспределение золота, вероятно, связано с внедрением 
синколлизионных гранитоидов мартайгинского комплекса, ареалы развития которых во 
всем регионе сопровождаются промышленным золотым оруденением. Имеющиеся фак
тические данные свидетельствуют о том, что локализация золотого оруденения происхо
дила в тектонических зонах. При этом основной объем золота концентрировался не в от
дельных кварцевых жилах, а в штокверковых минерализованных зонах.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о повышенном 
содержании золота в вулканогенно-осадочных породах усть-анзасской свиты Кундат- 
Талановского и Федоровско-Магызинского узлов. Такая металлогеническая специализа
ция пород определяется геодинамическими условиями их образования на активной ок
раине Палеоазиатского океана. Перераспределение и локализация золота происходили на 
всех основных тектономагматических этапах эволюции западной части АССО -  кем
брийском, кембро-ордовикском и девонском. Нами предполагается, что локализация ору
денения происходила в тектонических зонах в сульфидно-кварцевых штокверках, неод
нократный размыв которых и привел к формированию аллювиальных и террасовых рос
сыпей с аномально высокой золотоносностью.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ПРИМОРЬЕ)

Ш абанова Ю .А., Залищ акБ.Л ., Пахомова В.А.

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, 
yshabanova-15@yandex.ru

Многообразие свойств кварца определяет широкий круг методов его изучения. Вы
явление типоморфных признаков, изменчивости состава и свойств кварца в зависимости 
от вмещающей среды, времени и глубины образования требует соответствующего подхо
да к организации и проведению минералогического опробования [5].

Верхне-Шибановское месторождение расположено на юго-восточных склонах хребта 
Синего, в бассейне руч. Шибановского (Спасский район Приморского края), и входит в 
состав одноименного рудного поля в восточной части Ханкайского супертеррейна. Руд
ное поле имеет в плане овальную форму, вытянуто в северо-восточном направлении, что 
обусловлено широким развитием в пределах поля тектонических нарушений и разновоз
растных интрузивных образований, в том числе гранитных пегматитов. В геологическом 
строении района принимают участие среднепалеозойские, позднепермские и позднеме
ловые граниты, осадочно-вулканогенные и осадочные породы верхней перми, а также 
четвертичные образования. Участки скопления пегматитов приурочены к апикальной 
части среднезернистых и неравномернозернистых лейкократовых гранитов верхнемело
вого возраста, залегающих среди палеозойских гранитов. В меловых гранитах развиты 
олово-вольфрамовые рудные зоны.

Современные четвертичные отложения поймы и русла распространены повсеместно 
в бассейне руч. Шибановского. Они представлены обломками пегматитов существенно 
кварц-микроклинового состава с биотитом, шерлом, иногда с мусковитом и альбитом, 
редкими кристаллами касситерита и берилла. Отдельные участки россыпей обогащены 
топазом, морионом, дымчатым кварцем. Строение пегматитов зональное, наблюдаются 
зоны аплита, графических и блоковых пегматитов, кварцевых ядер с прекрасными кри
сталлами мориона и дымчатого кварца.

Пегматиты Верхне-Шибановского месторождения относятся к промышленно-генети
ческому типу хрусталеносных месторождений малых глубин (1.5-3.5 км), связанных с 
постскладчатыми интрузиями. Н.П. Ермаков [1] называет подобные пегматиты «камер
ными», которые развиваются в эндоконтактовой зоне гранитоидных массивов в участках 
остаточной гранитной магмы, находящимися между провесами кровли или в других эк
ранированных участках кристаллизующегося гранитного плутона.

Известные модели пегматитообразования можно условно разделить на две группы. 
Сторонники первой [3] предполагают образование пегматитов из особой пегматитовой 
магмы, представляющей собой гетерогенную смесь силикатного расплава и остаточного 
газового раствора (флюида) летучих компонентов. Их оппоненты [2] предполагают, что 
пегматиты в основной массе -  это материнские граниты, перекристаллизованные оста
точными газово-жидкими растворами. Особый интерес вызывают экспериментальные 
исследования пегматитовых систем, которые показали возможность формирования пег
матитовых агрегатов из порции магмы, содержащей до 4 % воды. В результате было экс
периментально доказано сосуществование силикатного расплава с твердой и флюидной 
фазами в интервале температур 650-500 °C.

Современные представления о происхождении пегматитов включают концепцию 
разделения пегматитового процесса на магматическую кристаллизацию и постмагмати
ческие процессы, многокамерную полициклическую кристаллизационную дистилляцию, 
гетерогенизацию с разделением полимерных кластерных группировок различного соста
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ва при внедрении пегматоидного расплава в бароградиентных условиях, а также меха
низм диффузионного замещения [4]. Л.И. Шабалин считает первой фазой образования 
пегматитов кристаллизацию расплава аплитового состава по механизму диффузионного 
флюидозамещения. Вторая фаза пегматитообразования характеризуется интенсивным 
метасоматическим преобразованием ранее сформировавшихся магматических пород пег
матитовых жил с последовательным привносом компонентов и образованием соответст
вующих минералов по мере остывания вмещающего интрузивного массива. Процесс 
пегматитообразования осуществляется одновременно с идущими выше него в зонах бо
лее низких температур процессами гидротермально-метасоматического рудообразования.

Результаты проведенных нами исследований сводятся к следующему: установлена 
начальная температура кристаллизации первичных включений дымчатого кварца (интер
вал 450-465 °С), давление (355-360 бар), состав растворов (хлоридный при участии угле
кислоты), концентрация растворов (36.7% экв. NaCl). Такие данные свидетельствуют о 
постмагматическом генезисе образования рассматриваемых кристаллов мориона и дым
чатого кварца, которые являются конечными продуктами процессов образования миаро- 
ловых (хрусталеносных) пегматитов.

Представляется весьма интересным факт обнаружения во включениях в кварце, 
предварительно отнесенных нами к комбинированным, фазы альбита, так как альбитиза- 
ция оценивается некоторыми учеными на основании геохимических критериев как этап 
пегматитообразования. В районе месторождения обнаружен щелочной сиенит, который 
не упоминался ранее в печати и фондовой литературе. С таким комплексом связаны ме
сторождения тантала, ниобия, циркония и редких земель, которые известны в комплексах 
щелочных пород Сихотэ-Алиня (Пога, Иденгу, Поперечное). Кварцсодержащий эгирино- 
вый щелочной сиенит имеет следующий состав: альбит шахматный (указывает на мета
соматоз), K-Na полевой шпат, кварц (подчинённый), эгирин, примеси щелочного амфи
бола (типа эккерманита).
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕРНОРУДСКОЙ ЗОНЫ (ОЛЬХОНСКИЙ РЕГИОН, ЗАПАДНОЕ 
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Ю дин Д. С. *, Тарасова Е.Н. *, Хромы х С.В. *, Владимиров А.Г. *,
Травин А.В. *, М ехонош ин А. С. **, Волкова Н.И. *
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Ольхонский регион (Западное Прибайкалье) представляет собой глубокоэродирован
ный фрагмент коллизионной системы, сформированный в результате аккреции много
численных террейнов к краю Сибирского кратона в раннем палеозое. На современном 
эрозионном срезе Приольхонья обнажен пакет тектонических пластин, сложенных мета
морфическими породами от гранулитовой до эпидот-амфиболитовой фации метаморфиз
ма [5]. Наиболее глубинные уровни коллизионной системы представлены Чернорудской 
гранулитовой зоной Приольхонья.

Метаморфические породы Чернорудской зоны представлены двупироксеновыми и 
гранат-биотитовыми гнейсами, мраморами, графитовыми кварцитами. Условия метамор
физма отвечают гранулитовой фации (Р~8 кбар; Т = 750-810 °С). Одной из характерных 
особенностей Чернорудской зоны является ее насыщенность многочисленными мелкими 
и крупными телами габброидов и пироксенитов; гранитоидный магматизм представлен 
небольшими телами гиперстеновых плагиогранитов и редкими жилами биотитовых лей
когранитов.

Многолетние исследования тектоники Ольхонской коллизионной системы позволили 
В.С. Федоровскиму с соавторами [5] получить данные о последовательности её формиро
вания, связанной с двумя основными событиями: 1 -  столкновением и обдукцией остро- 
водужных комплексов на континентальное основание, 2 -  столкновением этого сложного 
террейна с Сибирской континентальной плитой. Коллизионные преобразования сопро
вождались формированием трех последовательных структурных парагенезисов: покров
ного, купольного (столкновение «дуга-террейн») и сдвигового (столкновение «террейн- 
континент») [5]. Однако вопрос о возрасте и продолжительности тектонических событий 
до сих пор остается открытым.

Ранее на основе геохронологических и геохимических данных, а также численного 
моделирования было показано, что продолжительность активных геологических процес
сов, зафиксированных эпизодами термических событий в Чернорудской зоне, составляет 
100-120 млн лет. После метаморфизма гранулитовой фации (U-Pb возраст оценен в 500
490 млн лет [1-3]) фиксируется этап, характеризующийся метаморфизмом амфиболито
вой фации, возраст которого, оцененный U/Pb методом по циркону из синметаморфиче- 
ских даек биотитовых гранитов, законсервированных в пределах базитовых массивов, 
составляет 460-470 млн лет.

По наложенному амфиболу из габброидных массивов Улан-Харгана, Чернорудского, 
а также по минералам из пород метаморфического обрамления гипербазитового массива 
Шида (переходная зона между Чернорудской зоной и зоной Анга-Сатюрты) 40Ar/39Ar ме
тодом зафиксирован возрастной рубеж 445-440 млн лет. Этому значению соответствует и 
возраст сдвиговых деформаций в пределах ограничивающего с севера Чернорудскую зо
ну коллизионного шва [4], а также возраст активизации метасоматических и, по всей ви
димости, тектонических процессов в Приморском разломе, оцененный по мусковитам из 
кварц-гранат-мусковитовых метасоматитов.

С целью определения возраста интенсивных пластических деформаций в пределах 
Чернорудской зоны и ее обрамления нами были отобраны для 40Ar/39Ar датирования дву- 
пироксен-амфиболовые и гранат-биотитовые гнейсы, а также гранатовые амфиболиты,
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структурный парагенезис которых соответствует последнему, «сдвиговому», этапу [5].
В докладе будут представлены результаты геохронологических и геохимических ис

следований. Будет сделана попытка сопоставления и корреляции тектонических этапов 
эволюции Ольхонского региона с эпизодами термических событий, зафиксированными с 
помощью изотопных методов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных иссле
дований СО РАН (проект № ОНЗ-10.7.2), РФФИ (гранты № 05-05-64438, 05-05-64317, 
06-05-65052).
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ И
ГЕОЭКОЛОГИЯ

К ВОПРОСУ О ПРИРОДНОМ ФОНЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ И ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ СУБСТРАТАХ 
РАВНИННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Богуславский А.Е.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, boguslav@uiggm.nsc.ru

Несмотря на значительный объём экогеохимических исследований, проведенных в 
последние годы в равнинных ландшафтах юга Западно-Сибирской равнины, природный 
фон естественных радиоактивных элементов на этой территории исследован недостаточ
но и фрагментарно. В опубликованных работах авторы исследовали в основном валовые 
концентрации и отношения элементов, оставляя за рамками распределение радионукли
дов по почвенным фракциям и формам нахождения радионуклидов, недостаточно изуче
ны региональные особенности распределения элементов [2-4]. Под естественными ра
диоактивными элементами (ЕРЭ) в данном случае понимаются радиоизотопы, дающие 
основной вклад в наземную составляющую природного радиационного фона: изотопы 
урана, прежде всего U , его дочерний Ra , Th и K .

Целью данной работы является исследование распределения ЕРЭ в ландшафтах За
падной Сибири для изучения факторов, влияющих на перераспределение этих элементов 
и интенсивность выноса из почвенно-элювиальных профилей. Такие оценки были прове
дены нами для климатических факторов [1].

Для исследования была использована коллекция почвообразующих пород, собранная 
сотрудниками ИПА СО РАН, дополненная авторскими материалами. Гамма-спектромет
рические определения урана по радию, тория и калия-40 проводились в ИГМ СО РАН 
(аналитик А. С. Степин). Анализ проводился на гамма-спектрометрических установках с 
колодезными сцинтилляционными кристаллами NaI(Tl). Прямое определение урана про
водилось методом запаздывающих нейтронов в Томском исследовательском ядерном ре
акторе ИРТ-Т (аналитик Ю.М. Столбов). Уран в растворах определялся масс-спектромет
рическим способом с индуктивно связанной плазмой (ИСП-Мс) на приборе ELEMENT 
фирмы Finnigan Mat, Germany, в Аналитическом центре ИГМ СО РАН (аналитик И.В. 
Николаева).

Одним из основных факторов распределения ЕРЭ в почве является положение участ
ка в ландшафте. В автономных и переходных ландшафтах отмечаются значимые корре
ляции между ураном, радием и торием на уровне 0.48-0.64 и корреляция между торием и 
калием 0.69. В подчиненных ландшафтах отмечается только корреляция между торием и 
радием 0.76.

Содержание урана и тория, как и большинства микроэлементов, увеличивается с 
уменьшением размера частиц, достигая максимальных концентраций в илистой фракции 
(рисунок). Одна из основных причин этого -  изменение минерального состава при 
уменьшении размера частиц. В песчаных и крупно-пылеватых фракциях основными ми-
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нералами являются полевые шпаты и кварц (на фото А показана мелкопесчаная фракция). 
При снижении размеров фракций доля этих минералов снижается за счет увеличения ко
личества глинистых минералов (на фото Б показана илистая фракция), которые сорбиру
ют радиоактивные элементы, поступающие извне с растворами и образующиеся при раз
рушении первичных минералов.

♦  Суглинки подтайги (Томская область)
ж  Суглинки лесостепной зоны (Новосибирская область)
^  Суглинки степной зоны (Алтайский край)

>0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001

Анализируя латеральное распределение ЕРЭ, необходимо отметить увеличение кон
центраций урана, радия, тория и калия в почвообразующих породах правобережной части 
Оби: Предалтайской равнины, Присалаирской равнины, Кузбасса. Это связано со сносом 
материала с горных систем Алтая и Салаира, причем преобладал флювиальный снос об
ломочного материала, невынос вещества в растворенной форме, так как для радия и то
рия миграция в растворенной форме не характерна.

Исследования поддержаны интеграционным проектом Президиума СО РАН № 16.6 
«Влияние крупных промышленных городов на состояние окружающей среды (на приме
ре г. Новосибирска и Архангельского промышленного узла)».
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫЧИ НА 
РАДИАЦИОННЫЙ ФОН ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Богуславский А.Е.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, boguslav@uiggm.nsc.ru

В последние годы экологи отмечают интенсивное влияние нефтедобывающей про
мышленности на радиационный фон прилегающих территорий. Имеются многочислен
ные научные и учебные работы, в которых отражена эмиссия радиоактивных элементов в 
окружающую среду под воздействием нефтяной промышленности [2, 3, 4 и др.]. Однако 
в условиях Западно-Сибирской равнины далеко не всегда буровые и нефтеперекачиваю
щие участки сопровождает повышенная радиоактивность. В 2006 году в рамках экологи
ческого мониторинга лицензионных участков было проведено радиологическое обследо
вание четырех нефтяных месторождений: Крапивенского (Омская область), Спорышев- 
ского, Романовского, Холмистого (Ямало-Ненецкий автономный округ). Первые три ме
сторождения эксплуатируются несколько десятков лет, последнее только начинает разра
батываться.

В рамках исследования измерялся гамма-спектрометрический фон на территории ме
сторождений и прилегающих участков (пешеходная гамма-спектрометрия с использова
нием сцинтилляционного радиометра СРП-68-01), концентрации U(Ra), в почвах и дон
ных отложениях определялись концентрации Th, K и Cs-137 (метод сцинтилляционной 
гамма-спектрометрии (ИГМ СО РАН, аналитик Степин А.С.)), U (метод РФА-СИ (ИЯФ 
СО РАН, аналитик Колмогоров Ю.П.)).

На территории исследованных участков почвообразующие породы представлены 
четвертичными отложениями разного генезиса. На Крапивенском месторождении это 
верхнеплиоценовые -  нижнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (кочковский, 
талагайкинский и шайтанский горизонты). Это кварц-полевошпатовые песчаники и гли
ны, концентрации радионуклидов в них невысоки. Содержание урана (по радию) состав
ляет 1.1-1.6 г/т; тория 4.2-6.6 г/т; калия 1.26-1.4 %. Гамма-фон на поверхности земли ра
вен 11-15 мкР/ч. На Спорышевском и Романовском месторождениях это флювиогляци- 
альные отложения среднечетвертичного возраста, представленные практически мономи
неральными средне- и мелкозернистыми кварцевыми песками. Содержание урана (по ра
дию) равно 2-6 г/т; тория 1.2-5.9 г/т; калия 0.96-1.7 %. Гамма-фон на поверхности земли 
составляет 3-6 мкР/ч. На Холмистом месторождении это ледниковые суглинки и пески и 
флювиогляциальные отложения, представленные разнозернистыми и горизонтально сло
истыми песками. Суглинки и пески насыщены валунами, галькой, среди которых преоб
ладают траппы, а также встречаются известняки, глинистые сланцы, алевриты песчаники. 
Содержание урана колеблется в интервале 0.6-1.2 г/т; тория 2.7-4.4 г/т; калия достигает 
1.0 %. Гамма-фон на поверхности земли составляет 4-5 мкР/ч на песчаных отложениях и 
6-8 мкР/ч на суглинистых породах.

На всех месторождениях широко распространены торфяные отложения верхового, 
переходного и низинного типов. Содержание радиоактивных элементов в торфяниках 
значительно ниже, чем в почвах и почвообразующих породах: урана 0.3-0.7 г/т; тория 0.5 
г/т; калия-40 ниже 0.01 %. Торфяные отложения не только не дают увеличения поверхно
стного гамма-фона, но и экранируют гамма-излучение от подстилающих пород. Степень 
экранирования зависит от мощности слоя торфа. На Крапивенском месторождении неод
нократно отмечалась следующая закономерность: при спуске с водораздела в ложбину 
гамма-фон постепенно снижается с 11-15 до 3-5 мкР/ч в пойме ручьев, где толщина слоя 
торфа максимальна.

Гамма-фон на производственных объектах, за редким исключением, не превышает
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природного гамма-фона. Исключение составили повышения, связанные с мощением до
рог железобетонными плитами (до 10-12 мкР/ч), и превышения, связанные со складиро
ванием калиевых солей, которые используются при бурении (до 50 мкР/ч). Эти «техно
генные аномалии» обладают локальным воздействием и перестают фиксироваться на 
расстоянии первых метров.

В донных отложениях органическая составляющая преобладает над алюмосиликат
ной, коэффициент озоления не превышает 0.2. Соответственно, радионуклиды, которые 
связаны в основном с алюмосиликатной частью, присутствуют в невысоких концентра
циях: урана 0.25-1.5 г/т; урана (по радию) 0.3-1.6 г/т; тория 1.5-6.1 г/т; калия 0.34-1.2 %. 
Содержания радионуклидов в осадках фоновых водоёмов и водоёмов, подверженных 
влиянию нефтяных объектов, достоверно не различаются.

На изучавшихся участках отмечены повышенные концентрации Cs-137 в дерново
гумусовом горизонте (до 300 Бк/кг). Это повышение вызвано влиянием ядерных испыта
ний на полигоне Новая Земля [1].

Проведена оценка гамма-фона и фоновых концентраций естественных радиоактив
ных элементов для типовых участков южной и северной тайги. Благодаря низким кон
центрациям естественных радиоактивных элементов, гамма-фон на отдельных участках 
не превышает 5-6 мкР/ч. Торфяные отложения содержат более низкие концентрации ра
диоактивных элементов и не дают увеличения поверхностного гамма-фона. Влияние 
нефтяных месторождений на интенсивность гамма-фона и концентрации естественных 
радиоактивных элементов не установлено, за исключением небольших аномалий на пло
щадках хранения калиевых солей. В отдельных точках отмечены повышенные концен
трации Cs-137, вызванные выпадениями вследствие ядерных испытаний.
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ФРАКЦИЯХ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Богуславский А.Е.*, Полосина А.В .**

* Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, boguslav@uiggm.nsc.ru 
** Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск

В большинстве случаев при исследовании загрязнения почвенного покрова измеря
ются валовые содержания загрязняющих элементов, реже подвижные формы. При таком 
подходе зачастую бывает сложно отделить природную (фоновую) составляющую загряз
нения от антропогенной (привнесенной). Одним из подходов для решения данной задачи 
является изучение распределения элементов между гранулометрическими фракциями.

Для изучения концентраций элементов была собрана коллекция почв с разной степе
нью антропогенной нагрузки -  от крупного промышленного предприятия с полувековой 
историей -  Новосибирского оловокомбината (НОК) до относительно чистых почв парко
вой зоны. Для сравнения были отобраны два почвенных разреза за пределами влияния 
мегаполиса. Всего было отобрано девять проб почв, две пробы почвообразующих суб
стратов (в фоновых точках), и в двух точках кроме урбаноземов была собрана пыль с ас
фальта.

Из отобранных проб методом Горбунова были выделены гранулометрические фрак
ции (в мм): крупнопесчаная > 0.25; средне- и мелкопесчаная 0.25-0.05; крупнопылеватая 
0,05-0,01; среднепылеватая 0.01-0.005; мелкопылеватая 0.005-0.001; илистая <0.001.

В выделенных и прокаленных при 500 °С фракциях методом РФА-СИ определены 
концентрации тяжелых металлов, радионуклидов и ряда макроэлементов (аналитик 
Ю.П. Колмогоров).

Анализ элементного состава фракций показал, что на урбанизированных территори
ях, по сравнению с фоновыми, фракции в отдельных участках до 100 раз обогащены As и 
Sn (многолетнее влияние НОК); в 5-8 раз обогащены Cr, Cd, и Pb; в 1.5-2.0 раза обога
щены B, Be, Ce, Cu, Ni, Sb, Zn -  приоритетными загрязнителями городской среды. Кон
центрации макроэлементов: Ca, Fe, K, Ti, а также концентрации Ba, Br, Co, Ga, La, Mn, 
Mo, Nb, Rb, Sc, Sr, Th, V, Y, Yb, Zr остались на том же уровне, что и на фоновых терри
ториях. Концентрации микроэлементов, как правило, выше в наиболее тонких частицах, в 
составе которых увеличивается доля глинистых минералов. Также эти частицы обогаще
ны органическим веществом, что приводит к увеличению их сорбционной ёмкости. 
Вблизи НОК максимальные концентрации Sn и других поллютантов обнаружены в круп
нопылеватых и песчаных частицах, формирующих техногенную геохимическую анома
лию вокруг этого предприятия.

Почва и отобранная поблизости пыль сильно отличаются гранулометрическим соста
вом. В отобранных городских почвах преобладает фракция крупной пыли (50 % и более), 
хотя часть той фракции составляют агрегаты более мелких фракций. В пыли ~ 70 % при
ходится на песчаные фракции и только 20-25 % -  на фракцию крупной пыли. Более мел
кие фракции интенсивнее выносятся атмосферным и водным транспортом. За счет этого 
обогащения крупными фракциями по валовому составу пыль содержит в среднем в 1.5
2.0 раза (по отдельным элементам до 4 раз) меньше микроэлементов. При сравнении кон
центрации микроэлементов между отдельными фракциями наиболее контрастными ока
зываются изменения в разнодисперсных частицах, выделенных из пыли с асфальтовых 
покрытий, а наименее -  из почв, что объясняется их большей агрегированностью, не до 
конца разрушаемой по методу Горбунова, и вхождением агрегированных тонких частиц в 
состав более крупных.
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Для проверки корректности анализов проведены расчеты баланса между содержани
ем элементов в отдельных фракциях и валовым содержанием в почве. Сравнение прово
дилось по формуле С0=а1*С1+ ... + аб*Сб, где С0 -  валовое содержание элемента в почве; 
Q , ... , С6 -  содержание элемента в отдельных фракциях; аь ... , а6 -  доля этих фракций в 
почве. Если баланс сходился с точностью до 20 %, определение считалось корректным. 
100%-ный баланс не получился ни по одному из элементов. Для Cr, Fe, Ga, K, Mn, Rb, 
Sr, Th, Ti, Y, Zr заданное условие было выполнено в более чем половине случаев. Для Ag, 
As, Br, Ca, Cd, Cu, Ge, Mo, Nb, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V, Zn сходимость ниже. Расхождение 
нельзя объяснить выносом элемента в воду при разделении фракций, так как в большин
стве случаев сумма концентраций, нормированная на массовую долю, выше исходного 
валового содержания. Возможно, ошибки баланса связаны с недостаточной точностью 
выделения фракций, определения потерь при прокаливании, концентраций в них элемен
тов.

В настоящий момент работа по данному проекту продолжается, после определения 
минералогического состава гранулометрических фракций можно будет сделать выводы о 
факторах, влияющих на распределении микроэлементов в гранулометрических фракциях. 
Исследования поддержаны интеграционным проектом Президиума СО РАН № 16.6 
«Влияние крупных промышленных городов на состояние окружающей среды (на приме
ре г. Новосибирска и Архангельского промышленного узла)».
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЛАСТОЧКА»

Вах Е.А., Харит онова Н.А.

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

Углекислые холодные минеральные воды месторождения «Ласточка» Приморского 
края хорошо известны на Дальнем Востоке России, поскольку, обладая особыми баль
неологическими свойствами, они уже более 80 лет используются в качестве лечебно
столовых вод. В связи с этим проблема оценки качества минеральных вод данного источ
ника весьма актуальна, поскольку за столь продолжительный период эксплуатации ме
сторождения его территория подверглась значительным техногенным преобразованиям и 
воздействиям.

Месторождение углекислых минеральных вод «Ласточка» и завод по их промышлен
ному разливу расположены в Пожарском районе Приморского края, в 14 км к северу от 
Лучегорска, на юго-западной окраине Бикинской впадины. Оно приурочено к зоне дроб
ления песчаников и алевролитов юрского возраста, перекрытых сверху четвертичными 
глинами мощностью 4-30 м. Минеральные воды относятся к натрий-гидрокарбонатному 
типу. Они характеризуются повышенными концентрациями кремния и низкими -  железа. 
рН -  6.7. Минерализация 2-4 г/л. Воды обогащены Li, Sr, Ba и Rb.

Анализ данных о химическом составе минеральной воды месторождения за весь пе
риод эксплуатации позволил выявить ряд следующих особенностей в общей изменчиво
сти компонентного состава минеральных вод месторождения «Ласточка».

За весь период эксплуатации месторождения отмечается устойчивая тенденция уве
личения pH воды -  с 6.0 до 6.7.

С 1940 г. до 1994 г. в составе минеральной воды отмечается устойчивая тенденция 
снижения содержаний гидрокарбонат-иона и свободного углекислого газа. В последую
щие годы в воде наблюдается резкое возрастание свободного углекислого газа, а также 
концентраций гидрокарбонат-иона.

Для катионного состава отмечается устойчивая тенденция уменьшения в минераль
ных водах кальция и магния. Содержание калия в воде за весь рассматриваемый период 
значительно не менялось и осталось на прежнем уровне. Поведение концентраций натрия 
в воде имеет более сложный характер. Наиболее низкие концентрации в воде характерны 
для периода с 1976 г. по 1994 г. В последующие годы отмечается увеличение содержаний 
ионов натрия до уровня 550-600 мг/дм3, что было характерно для начальных стадий эксплуа
тации месторождения. В целом можно сказать, что идет тенденция в сторону возрастания, в ре
зультате чего происходит увеличение концентраций иона натрия в минеральных водах.

В анионном составе воды в последние годы отчетливо отмечается уменьшение со
держаний хлора, сульфат-иона и аммиака. Пик концентраций этих компонентов прихо
дится на 1992-1994 гг. Учитывая то обстоятельство, что аммиак является основным ин
дикатором быстрого определения загрязнения минеральных вод, можно предположить, 
что повышение сульфат-иона и хлор-иона в минеральных водах связано также с процес
сами техногенного загрязнения подземных вод. Эти компоненты могут иметь вспомога
тельное значение при оценке качества минеральных вод и степени их загрязнения. Низ
кие содержания этих компонентов в водах в последние годы указывают на отсутствие 
значительного объема проникающего загрязнения подземных вод за счет поверхностных 
стоков. Во многом это обусловлено слабым развитием промышленности и сельского хо
зяйства, прекращением применения минеральных удобрений и ядохимикатов.

Сезонные климатические факторы относительно слабо влияют на состав вод место
рождения. Нами были проанализированы новые данные по изменению состава минераль
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ных вод 1998-1999 гг. в зимне-весенний период. Полученные материалы показывают, что 
степень изменения химического состава воды за данный климатический период весьма 
незначительна. С наступлением весеннего периода в воде отмечается уменьшение угле
кислоты и углекислого газа, кальция и суммы катионов натрия и калия, повышение нит
рат-иона. При значительных колебаниях в составе минеральной воды содержаний суль
фат-иона и хлорид-иона, их усредненные значения остаются практически неизменными.

Проведенные мониторинговые исследования качества подземных и поверхностных 
пресных вод показали, что в последние годы наблюдается отчетливая тенденция улучше
ния качества минеральных вод месторождения «Ласточка». Возможно, это связано с 
улучшением экологического состояния территории, вызванным уменьшением объемов 
хозяйственной деятельности на ее площади, строгим соблюдением норм по охране окру
жающей среды на месторождении, а также созданием на месторождении в последние го
ды Округа горно-санитарной охраны.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОСАДОЧНОСТИ В ЛЁССОВЫХ 
ГРУНТАХ ГОРОДА ИРКУТСКА

Гринь Н.Н.

Иркутский государственный технический университет, Иркутск, gidr@istu.irk.ru

Многолетние исследования просадочности лёссовых грунтов, распространённых в 
пределах Иркутска, позволяют сделать однозначный вывод о чрезвычайно нестабильном 
состоянии данных об их просадке [1]. Это объясняется тем, что грунтовые толщи урбани
зированных территорий регулярно подвергаются техногенному воздействию посредством 
вертикальных нагрузок в результате строительства и реконструкции инженерных соору
жений (увеличения этажности зданий и т.п.), а также в случае аварий водонесущих ком
муникаций, что приводит к изменению свойств грунтов, а это, в свою очередь, ведёт как 
к нежелательным деформациям, так и к редуцированию просадочности.

На основании материалов, полученных в ходе комплексного исследования лёссовых 
отложений города, а также фактических данных, приведённых в отчётах изыскательских 
организаций в разные периоды инженерного освоения территории, нами дана оценка 
просадочности грунтов Иркутска в современных условиях (таблица).

Характер просадочности лёссовых грунтов территории Иркутска в современных условиях
№ типа 

проявления 
просадочности

Типы проявления просадочности, 
особенности её распространения в лёссовой толще

1 Сложное строение лёссовой толщи: переслаивание в вертикальном разрезе про
садочных и непросадочных разновидностей

2 Отсутствие просадочности в связи с её редуцированием в ходе постдиагенети
ческих преобразований лёссовой толщи за счёт повышения её влажностного 
режима в современных условиях в результате техногенного воздействия

3 Двухзональное строение лёссовой толщи по просадочности:
а) в верхней части массива имеет место наличие просадочной толщи, нижняя 
часть просадочной не является;
б) на фоне преимущественно непросадочной верхней части лёссовой толщи 
встречаются просадочные (недоуплотнённые) прослои в её нижней части

4 Маломощная (до 3 м) лёссовая толща (aQ4, edQ4), преимущественно просадоч
ная при дополнительной нагрузке

Первый тип проявления просадочности лёссовых грунтов для территории г. Иркутска 
является наиболее распространенным и одновременно опасным как для освоенных участ
ков, так и для свободных от застройки территорий. Посредством взаимодействия лёссо
вых отложений с различными факторами окружающей среды как природного, так и тех
ногенного характера происходит изменение естественного состояния некоторых элемен
тарных слоев в лёссовой толще. В результате это ведет к их деформации и, как следствие, 
к возникновению так называемой «слоистой» структуры массива лёссовых грунтов, где 
имеет место чередование слоев просадочных и непросадочных разновидностей.

Редуцирование просадочности лессовой толщи в современных условиях (второй 
тип), связанное с изменениями влажностного режима, является позитивным фактором 
при оценке ее устойчивости. В то же время появление в разрезе зон пластичной конси
стенции за счет увеличения степени влажности грунта до 0.9—1.0 может привести к сни
жению показателей прочностных свойств грунтового массива.

Третий тип проявления просадочности характеризуется наличием двухзонального
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строения лёссовой толщи. Наиболее типично присутствие просадочной зоны в пределах 
слоя сезонного промерзания -  оттаивания грунта (а), ниже отмечается повышение плот
ности, коэффициент относительной просадочности оказывается <0.01. Сложнее обстоит 
дело с просадочностью, установленной в нижней части разреза на глубине 8-10 м (б). По 
всей вероятности, она имеет сингенетическое происхождение и связана с присутствием 
слабоуплотнённых эоловых слоёв (просадочность оказалась «законсервированной») [2].

Особенностью четвертого типа проявления просадочности лёссовых грунтов являет
ся наличие в геологическом разрезе маломощной (до 3 м) лёссовой толщи (aQ4, edQ4), для 
которой характерны высокие значения просадочных деформаций. Пренебрежение дан
ным опасным свойством при строительстве на практике приводит к неблагоприятным 
условиям эксплуатации построенного объекта.

Таким образом, очевидным становится то, что все традиционные подходы к опреде
лению характеристик просадочности могут привести к возникновению негативной реаль
ной ситуации на строительных площадках Иркутска сегодня или завтра и потому требу
ют решительной корректировки, закрепленной нормативными региональными докумен
тами в виде рекомендаций [3].

Исследования проводятся при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ, грант А04-2.13-1073.
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ПОДЗЕМНЫЕ КАРСТОВЫЕ ФОРМЫ В МРАМОРАХ БУХТЫ АЯ

Гутарева О. С.

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, gutareva@list.ru

Бухта Ая расположена на западном берегу озера Байкал в пределах Байкальской глы
бы метаморфических пород раннепалеозойского возраста, представленных кальцитовыми 
и доломит-кальцитовыми мраморами мощностью до 1000 м, с прослоями биотитовых 
гнейсов и включениями графита. Пласт мраморов Аинского карстового массива прости
рается на северо-восток (70-80°) и под углом 70-90° падает на юго-восток (160-170°), 
представляя собой крыло крутой складки. Породы разбиты многочисленными разрывны
ми нарушениями и сильно трещиноваты. Трещиноватость карстующихся пород опреде
ляет рельеф описываемой территории в виде скальных гребней, денудационных ниш, це
почек карстовых воронок и совпадает с простиранием пласта мраморов. Также трещино
ватость влияет на развитие подземных карстовых полостей в массиве пород. На сего
дняшний день здесь известны три крупные карстовые полости -  пещеры Октябрьская, 
Ая-Рядовая и Вологодского.

Пещера Октябрьская расположена в северо-восточной части массива, вход в пещеру 
вскрыт склоновыми процессами в береговом уступе на высоте около двухсот метров над 
уровнем озера Байкал. Привходовая галерея представляет собой субвертикальный канал, 
заложенный по распространенной на этой территории системе трещиноватости. Хорошо 
заметно смещение блоков вмещающих пород по вертикали, прошедшее по телу пещеры и 
разорвавшее эту галерею. По свидетельствам спелеологов и данным А.Г. Филиппова [1], 
в привходовой части пещеры существовал ледник, который к 1995 году исчез полностью. 
Далее пещера продолжается системой субвертикальных и вертикальных труб и каминов, 
заложенных по трещинам основных простираний и соединенных горизонтальными пере
ходами. Некоторые из них подходят к береговому уступу и либо перекрыты глыбами, 
либо заполнены рыхлыми продуктами разрушения мраморов. В непосредственной близо
сти от входа в пещеру видны еще два карстовых канала, заполненные рыхлыми отложе
ниями.

Пещеры Ая и Рядовая в недавнем прошлом считались обособленными спелеообъек
тами. В июле 1993 года спелеологами клуба «Арабика», были открыты новые части пе
щеры Рядовая, которые, как оказалось, соединяются с пещерой Ая в единую систему. 
Вход в пещеру Ая находится в 140 метрах от входа в пещеру Октябрьская. Между ними 
расположена крупная провальная воронка глубиной 25 м, имеющая неправильную форму 
в виде амфитеатра. Ее северная часть открывается в сторону распадка, выходящего к 
Байкалу и заложенного по контакту мраморов и гнейсов. Примыкающие к юго-западному 
борту воронки галереи пещерной системы имеют обвальный характер. Амплитуда завала 
достигает 40 метров от поверхности. В северо-восточной части пещеры Ая еще в 1985 
году существовал ледник, тело которого занимало площадь размерами около 10x15 м (по 
устному сообщению спелеологов) и заполняло весь вмещающий его грот, куда можно 
было попасть через небольшой лаз между ледником и стеной грота. В 1993 году площадь 
двух его частей составляла 1.5x2 и 2x2 м, при максимальной мощности 30-40 см. К 1996 
году льда в пещере практически не осталось. В карстовой системе Ая-Рядовая отмечены 
следы временных водотоков и озёр в виде такыров, террасированных сухих русел и водо
бойных ям, образовавших естественные разрезы пещерных отложений. Стены этих разре
зов сложены многочисленными слоями разноцветных песчано-глинистых осадков. Веро
ятно, их накопление происходило в условиях, близких к озерным, а затем водотоки обра
зовали в них водобойные ямы.
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Пещера Вологодского расположена в 1.5 км от системы Ая-Рядовая и представляет 
собой вертикальный колодец, приводящий в грот, общей глубиной 17 метров. Морфоло
гия и расположение пещеры говорят о ее приуроченности к той же системе трещиновато
сти, что и упомянутые выше пещеры.

Для морфологии карстовых каналов, особенно в пещере Ая-Рядовая, характерно на
личие резких сужений и расширений, округлых куполов и ниш в потолке и стенах, что 
присуще карстовым полостям, образованным напорными гидротермальными водами. 
Можно предположить, что сформированная на больших глубинах в зоне полного водона
сыщения пещерная система бухты Ая получила связь с дневной поверхностью благодаря 
поднятию земной коры, обусловленному развитием Байкальского рифта. Следы стояния 
воды на разных уровнях в виде кальцитовых пленок и кораллиты свидетельствуют о том, 
что в далеком прошлом пещеры были обводнены, а впоследствии осушились. Осушив
шиеся карстовые пустоты начали постепенно разрушаться вместе с вмещающими их по
родами и заполняться приносимыми с поверхности отложениями. Находки фауны сред- 
него-верхнего миоцена в низах разреза рыхлых отложений в системе Ая-Рядовая говорят 
о том, что заполнение полостей идет уже более 20 миллионов лет [2], а естественные раз
резы в отложениях отражают историю и динамику этого процесса.

Кроме известных крупных карстовых пещер, на описываемой территории имеются 
меньшие по размеру и не описанные ранее полости, а также многочисленные останцы 
карстовых галерей на поверхности массива, разрушенных экзогенными процессами. В 
береговом уступе просматриваются фрагменты полостей, открытые или затампонирован- 
ные рыхлыми продуктами разрушения мраморов.

Многими скважинами были вскрыты пустые и заполненные карстовые полости и зо
ны разрушенных пород, развитые либо по напластованию, либо вдоль многочисленных 
тектонических трещин. Закарстованность распространяется на глубину 100-250 м, то 
есть до уровня Байкала [3].

Таким образом, можно говорить о существовании единой унаследованной современ
ной карстовой системы в области развития мраморов бухты Ая. Сохранившиеся карсто
вые полости разорваны провальными воронками, глыбовыми завалами и рыхлым запол
нением галерей. Дальнейшее изучение пещер бухты Ая может дать полезную информа
цию, связанную с геологической историей развития рельефа и течением экзогенных гео
логических процессов.
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О ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
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Егоров А. С.
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stepenwolf@list.ru, tamwolf@box.vsi.ru

В настоящее время применяют следующие методы ликвидации нефтяных загрязне
ний водных объектов: механические, физико-химические, химические, биологические.

К механическим методам относятся различные методы сбора нефти с водной поверх
ности, начиная от ручного вычерпывания нефти до машинных комплексов нефтемусо
росборщиков.

Первоначально должно быть осуществлено концентрирование и ограждение находя
щейся на водной поверхности нефти при помощи плавающих бонов.

Конструкция бонового заграждения состоит из плавучей, экранирующей и балласт
ной частей (рисунок). Плавучая часть может быть выделена в виде отдельных поплавков 
(1) прямоугольного или круглого сечения.

Экранирующая часть представляет собой гибкую 
или жесткую пластину (2), присоединенную к плаву
чей части бона и нагруженную для придания устой
чивости балластной цепью, трубой или растяжками
(3).

Предлагается устраивать заграждение подводно
го типа в виде пневматического барьера, принцип 
работы которого заключается в создании препятст
вий на поверхности воды при непрерывной подаче 
воздуха через перфорированную трубу, уложенную 
на дно водоема под определенным углом к направле
нию течения.

К физико-химическим методам удаления нефти 
следует отнести, в первую очередь, применение ад
сорбирующих материалов: пенополиуретана, уголь
ной пыли, резиновой крошки, древесных опилок, 
пемзы, торфа, торфяного моха и т.п.

Губчатый материал из полиуретановой пены хо
рошо впитывает нефть и продолжает плавать после 
адсорбции. По расчетным данным 1 м3 полиурета
нового пенопласта может адсорбировать с поверхно
сти воды приблизительно 700 кг нефти.

Адсорбенты органического и неорганического 
происхождения перед применением могут гранули

роваться (порошкообразные) и пропитываться гидрофобизаторами.
Технология применения заключается в распылении их на нефтяную пленку [1, 3, 5].
Удаление нефти с помощью химических соединений -  детергентов -  нашло приме

нение при разливах нефти на море.
К детергентам относятся растворители и поверхностно активные вещества, способст

вующие образованию эмульсий. Наибольшее число этих соединений относится к алкил
бензолсульфонатам Na, которые отличаются по длине углеводородной цепи, связанной с 
бензольным кольцом. Следует отметить, что токсичность детергентов для морских орга
низмов часто выше, чем самой нефти, и поражающее действие нефтяного загрязнения на
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гидробионты может быть только усилено.
Микробиологическое разложение нефти -  это перспективное направление предот

вращения загрязнения водоемов нефтепродуктами. Для некоторых бактерий нефть явля
ется питательной средой. Микробиологическая активность в большей степени зависит от 
температуры: скорость микробиологических процессов удваивается при увеличении тем
пературы на 10 °С. На развитие микроорганизмов большое влияние оказывает содержа
ние высоколетучих алифатических компонентов нефти. Введение в воду незначительных 
количеств нитратов и фосфатов увеличивает степень разрушения нефти на 70 %.

Число органических соединений, используемых микроорганизмами в качестве ис
точников углерода, очень велико. Можно считать, что для каждого углеводородного со
единения существуют микроорганизмы, способные его разложить.

Главным требованием к материалам, сорбирующим углеводороды нефти, является 
наличие высокоразвитой пористой структуры с гидрофобной поверхностью. Таким тре
бованиям в полной мере отвечают новые нефтесорбенты, полученные на основе продук
тов пиролиза отходов древесины, в частности технической щепы, шпона, опилок мягких 
пород древесины.

Технология сбора плавающей нефти с водных поверхностей основана на применении 
нефтесорбента ЭКОЛАН для ликвидации нефтяного загрязнения водных поверхностей 
амбаров.

Сущность: нефтесорбент наносится на слой плавающей нефти.
Сорбент обладает высокой плавучестью, не тонет и при адсорбции нефти не смачи

вается водой. Нефть с нефтесорбентом может легко удаляться с водной поверхности ме
ханическим путем [2, 3, 4].
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ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ Г. 
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Рассматриваются изменения поверхностной гидросферы на территориях Ангаро
Ушаковского водораздельного пространства и первой и второй террас р. Ангары, кото
рые имеют длительную эволюцию геологической среды. Для анализа изменений поверх
ностной гидросферы в исторической части г. Иркутска и связанных с ними процессов 
были изучены летописные источники и планы застройки территории г. Иркутска разных 
этапов его существования, что позволило представить данные изменения на протяжении 
всей истории его развития.

В настоящее время основными водными артериями в пределах территории Иркутска 
являются река Ангара и впадающие в нее реки Иркут и Ушаковка. Но если судить по 
данным летописных источников и картам города XVIII, XIX вв., начала XX в., гидроло
гическая ситуация была несколько отличной от современного состояния. За весь период 
развития города поверхностная гидросфера Иркутска и прилегающих территорий пре
терпела значительные изменения.

На участке водораздела между реками Ангарой и Ушаковкой на современных гео
морфологических картах и схемах отмечены следующие пади: Пшеничная, Топка, Каш- 
так. На карте начала ХХ в., где проходит падь Пшеничная, отмечена река с одноименным 
названием. В Иркутской летописи также упоминается данная река и то, что она впадала в 
реку Ушаковку. В настоящее время по днищу пади протекает небольшой водоток. Река 
обмелела в связи с изменением условий питания, что вызвано вырубкой лесов выше ее 
истока. На этой же карте отмечена река Сарафановка, устье которой находилось напротив 
Интендантского сада (в середине ХХ в. на этом месте находился Иркутский завод тяже
лого машиностроения, в настоящее время рынок «Фортуна»). Начало речка брала из бо
лотистого участка на правом берегу реки Ушаковки (позднее здесь были построены храм 
во имя Благоверного князя Владимира и женское епархиальное училище). Русло ее про
легало в районе современной улицы Сарафановской. О том, что ранее это был дейст
вующий водоток, свидетельствуют также летописные источники. Например, в 1881 году, 
в апреле, во время весенних паводков, Ушаковка и Сарафановка разливались и вода «тек
ла по улицам» [3]. В настоящее время источник питания ручья изменился из-за осушения 
болотистого участка, из которого она брала начало. Теперь река представляет собой не
большой ручей, который активизируется во время весеннего таяния снегов и летом после 
ливней. Похожая ситуация произошла в районе пади Каштак. Сравнивая карту-схему на
чала ХХ в. с современной картой, можно заметить некоторые изменения русла вышеупо
мянутой пади. Согласно карте начала ХХ в. исток ручья расположен на северо-западе, в 
настоящее время исток ручья находится на севере. Существование старого русла под
тверждается наличием в разрезе илисто-глинистых грунтов с хорошо выраженной слои
стостью. Между илисто-глинистыми грунтами и песком четкая хорошо выраженная гра
ница. Все слои разреза сильно увлажнены. Мы предполагаем, что это пойменная фация 
аллювия. В настоящее время распадок сухой, вода бывает в периоды снеготаяния и дож
дей. Русло пади хорошо выражено, но повсеместно задерновано. То есть существуют 
свидетельства того, что ручей поменял свое русло. Произошло это по той причине, что 
выше старого русла ручья, на водоразделе, вырубались леса, территория осваивалась под 
садовые участки. Все это привело к изменению водного баланса участка, и вследствие 
этого изменились условия питание ручья.

Теперь рассмотрим ситуацию в историческом центре г. Иркутска. В 1690 г. на терри
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тории посада (территория современного сквера Кирова) было озеро, которое представля
ло собой старицу р. Ангары. При благоустройстве территории жители прорыли глубокие 
каналы и спустили воду в Ангару, после чего участок засыпали землей [2]. Летописные 
источники также подтверждают данные геологического разреза. В октябре 2000 г. была 
пройдена траншея вдоль Нижней набережной Ангары, за «Вечным огнем». Траншея 
вскрыла темно-сизоватые тонкослоистые пылеватые отложения (вскрытая мощность 3 м), 
относящиеся к старичной фации аллювия. Их наличие указывает на существование здесь 
какое-то время назад довольно глубокого старичного озера [1].

Это не единственный факт изменения поверхностной гидросферы в центральной час
ти города. В летописи упоминается, что в 1752 г. было построено деревянное здание Ир
кутского арсенала. Расположенное южнее него болото, из которого вытекала река Гряз
нуха, стали засыпать землей и строительными отходами. Позднее здесь образовалась 
площадь, названная Арсенальской (в настоящее время территория Центрального рынка). 
Речка Грязнуха -  правый приток реки Ангары, исток которой находился в болоте, на том 
месте, где сейчас размещаются здания Торгового комплекса и Центрального рынка, а 
устье -  в местности Потеряихе -  около Троицкой церкви, где начиналась улица Троицкая 
(ул. 5-ой Армии) [2]. Значительно позднее, в начале ХХ в., в летописях упоминается, что 
во время сильных ливней на месте бывшего болота образовывалось большое озеро, а в 
русле реки наблюдались просадки грунта и выходы подземных вод.

Вышеупомянутые факты говорят о том, что на протяжении всей истории развития 
города гидрологические условия территории менялись в результате вмешательства чело
века. Поверхностная гидросфера является одной из основных составляющих геологиче
ской среды. Она быстрее других компонентов реагирует на техногенные вмешательства, 
что отражается на ее изменениях, которые влекут за собой преобразования других ком
понентов геологической среды.
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Оленёкский криоартезианский бассейн расположен на юго-восточном склоне Ана- 
барской антеклизы. Он сложен преимущественно терригенно-карбонатными и карбонат
ными породами верхнего протерозоя, кембрия, ордовика и силура мощностью более 2000 
м. В структурно-гидрогеологическом отношении Оленёкский криоартезианский бассейн 
разделяется на три структурных единицы второго порядка: гидрогеологический массив, 
приуроченный к траповым плато на юго-западе Анабарской антеклизы, локальный бас
сейн, расположенный на северо-востоке, и крупный криоартезианский бассейн в цен
тральной части антеклизы [2].

В пределах юго-западной части Оленёкского криоартезианского бассейна проходит 
граница между тремя крупными фациальными регионами Сибирской платформы, выде
ленными в разрезе кембрийских отложений: Турухано-Иркутско-Олекминским, Юдомо- 
Оленёкским и разделяющим их Анабаро-Синским [3]. Условия накопления осадочных 
пород в этих регионах существенно различались, что оказало большое влияние на геохи
мические особенности подземных вод.

В нижнем и среднем кембрии в солеродных бассейнах (Турухано-Иркутско-Олек- 
минского региона) происходило отложение карбонатов, эвапоритов и прочих осадков ла
гунного типа. Здесь же наряду с осадками сингенетично накапливались морские воды. На 
поздних этапах литогенеза, в результате испарительного концентрирования и взаимодей
ствия с вмещающими породами, они преобразовались в крепкие хлоридные кальциевые 
рассолы. Наличие мощных толщ галогенных солей обусловило формирование инфильт- 
рогенных хлоридных натриевых рассолов выщелачивания.

В Юдомо-Оленёкском регионе в условиях недокомпенсации образовывались мало
мощные нормально-морские толщи доманникового типа. В майском веке недокомпенси- 
рованный бассейн был заполнен терригенно-карбонатными породами, поступившими из 
западной части Сибирской платформы, ставшей к тому времени областью размыва и 
транзита. Геохимические особенности соленых вод и рассолов бассейна контролируются 
литологией и составом водовмещающих отложений. Установлено, что при вскрытии пер
вого подмерзлотного комплекса в отложениях майского яруса на глубине 200-250 м со
став соленых вод и слабых рассолов в основном хлоридный кальциево-магниевый, а ми
нерализация изменяется от 31 до 111 г/дм3. До глубины 600 м состав сохраняется, а ми
нерализация не превышает 150 г/дм3. В породах средне-нижнего, нижнего кембрия и вен
да в интервале глубин от 600 до 1200 м залегают крепкие хлоридные кальциевые рассолы 
с минерализацией до 265 г/дм3.

Западно-Якутский рифовый комплекс, входящий в состав Анабаро-Синского фаци
ального региона, формировался в ботомско-амгинском веке на границе двух разнофаци
альных бассейнов и играл роль барьера. В некоторых случаях рифовые постройки обра
зовали изолированные структуры, отделенные от карбонатных платформ морскими про
ливами. Так, в юго-западной части Оленекского криоартезианского бассейна в междуре
чье Оленёка и Вилюя выделена Далдыно-Мархинская карбонатная банка протяженно
стью 250 км и шириной 85 км [4]. С юго-запада структура отделялась от Иркутско- 
Олёкминской карбонатной платформы Ханатайско-Оленёкским проливом, а с северо-вос
тока она граничила с Юдомо-Оленёкским бассейном. Мощность окраинного рифового 
комплекса карбонатной банки достигает 700 м. В нижнем кембрии и первой половине 
среднего кембрия в межрифовом пространстве существовал особый лагунный режим
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осадконакопления, отличный от граничащего бассейна и пролива, аккумулирующих нор
мально-морские толщи. В ходе последующего длительного преобразования захоронен
ных вод и осадков сформировалась гидрогеохимическая зональность, характерная для 
криоартезианских бассейнов платформенного типа [1]. Гидрогеологический разрез в пре
делах юго-западного борта Далдыно-Мархинской банки можно условно разделить на два 
яруса. Верхний ярус в глинисто-карбонатной толще верхнего кембрия формирует полно
стью промороженная зона свободного водообмена и подмерзлотный водоносный ком
плекс соленых вод и слабых рассолов хлоридного магниево-кальциевого и кальциево
магниевого состава с минерализацией 31-252 г/дм3. В нижнем, слагаемом наиболее водо
обильными карбонатно-баровыми отложениями среднего кембрия, рифогенными карбо
натами нижне-среднего и нижнего кембрия и породами венда, выделяется серия ком
плексов с крепкими и весьма крепкими рассолами хлоридного магниево-кальциевого и 
кальциевого состава с минерализацией 224-404 г/дм3.

Таким образом, внутренняя структура Оленёкского артезианского бассейна неодно
родна. Благодаря различию условий осадконакопления в пределах юго-западной части 
бассейна в изолированных структурах рифового комплекса сформировались весьма креп
кие рассолы, минерализация и состав которых несколько иной, чем в центральной нор
мально-морской части бассейна. Процессы эвапоритизации морских вод и обменные 
процессы с преимущественно карбонатными породами предопределили образование на
сыщенных хлоридных кальциевых рассолов. Преобладание магния в составе хлоридных 
рассолов центральной части бассейна, вероятно, связано с тем, что в разрезе Юдомо- 
Оленёкского региона практически нет доломитовых разностей -  характерных спутников 
кальциевых рассолов, образованных в отложениях лагунных фаций.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 04-05-22000 -  
НЦНИ) и научной школы (НШ-9542.2006.5).
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РАЗВИТИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЭРОЗИИ НА ЮГЕ ПОЛЬШИ

М азаева О.А.

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

В сентябре 2004 года в соответствии с Соглашением о научно-техническом сотруд
ничестве, заключенным между ИЗК СО РАН и Силезским университетом, были проведе
ны совместные полевые работы, организованные сотрудниками кафедры физической гео
графии. Их целью было рекогносцировочное обследование различных форм овражной 
эрозии юга Польши.

В Польше преобладают низменности или слабоприподнятые возвышенности, ее 
рельеф преимущественно аккумулятивный и редко превышает 300 м. По генезису пред
ставлены ледниковые, озерно-ледниковые, флювиогляциальные и в меньшей степени ал
лювиальные, эоловые, морские типы рельефа. Глубина эрозионного расчленения состав
ляет 10-50 м в центральных низменностях Польши и увеличивается до 100-150 и до 200 
м по периферии к северу и югу в области Поморского и Мазурского поозерий и Силез
ско-Малопольской и Люблинской возвышенностей.

Польша находится в поясе умеренного климата, переходного от морского к конти
нентальному. Средняя годовая сумма осадков изменяется от 530 мм на равнинах северо
востока до 1270 мм в Судетах и 2030 мм в Высоких Татрах. В северной части страны са
мым влажным временем года является лето с максимумом в июле. На юге Польши ос
новная часть осадков приходится на зимние месяцы. Вследствие благоприятного геогра
фического положения и умеренного климата свыше половины территории Польши нахо
дится в сельскохозяйственном землепользовании. В Верхней Силезии расположен один 
из самых крупных в Европе каменноугольных бассейнов.

Рыхлые покровные отложения представлены четвертичными осадками, разнообраз
ными по генезису: ледниковыми, флювиогляциальными, озерными, озерно-болотными, 
аллювиальными, эоловыми. Наибольшая мощность отложений (более 200 м) -  на северо
востоке Польши, в районе Мазурского поозерья, к югу она сокращается до 80 м на Люб
линской и Малопольской возвышенностях. В развитии линейной эрозии значительную 
роль играют лессы. Лессовые породы Польши располагаются полосой вдоль северной 
периферии Судет и Карпат, преобладают позднеплейстоценовые разности (Q3) [1]. Мак
симум общей мощности всех лессовых пород составляет около 10 м на западе и увеличи
вается до 40 м на востоке.

Анализ факторов оврагообразования территории Польши показывает, что наиболее 
благоприятные условия имеются на юге и юго-востоке в районе Силезско-Малопольской 
и Люблинской возвышенностей. Здесь наблюдается сочетание массивов легкораз
мываемых лессовых отложений с необходимыми для развития эрозии геоморфологиче
скими и климатическими условиями, высоки степень хозяйственной освоенности и плот
ность населения.

По морфологии в Польше различают следующие формы линейной эрозии временных 
водотоков. Вонвуз (wawoz) -  это овраг с вертикальными или субвертикальными бортами 
и ящикообразным поперечным профилем. Под паруфом (parow) следует понимать форму 
с V-образным поперечным профилем. Вонвузы и паруфы образуют системы долин, раз
личающиеся по форме в плане на «Christmas tree» и «handshape» типы [2].

Объектами исследования стали формы овражной эрозии в бассейне реки Нида, а 
также формы антропогенной эрозии в предгорных районах Бескид и Судет.

Территории по правобережью р. Нида расположены на абсолютных отметках 200
300 м, глубина эрозионного расчленения 100-150 м. Коренные породы представлены 
песчаниками и преимущественно мергелями верхнего мела (K2), миоценовыми мергеля
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ми, известняками и гипсами (Ni). Лессы покрывают территорию чехлом мощностью в 
несколько метров и придают ей вид возвышенного плато. Присутствие гипсов определяет 
развитие карстовых форм: гипсовых холмов с куполообразными вершинами, пещер, 
скальных мостов, слепых долин. Характерными формами лессового рельефа являются 
суффозионно-эрозионные овраги, наблюдаемые на участке в Бугаях.

Особенностью оврагов и балок юга Польши является использование их в качестве 
дорог: например, вонвуз возле поселка Садек. Средой его развития являются лессовые 
супеси, светло-желтые палевые, макропористые, видимой мощностью 2-3 м. В подобном 
овраге глубиной 3.8 м возле деревни Заваржа была выполнена расчистка. Разрез пред
ставлен лессовыми супесями, желто-коричневыми, макропористыми, в интервале 1.2-1.7 
м встречаются лессовые кукелки -  конкреции CaCO3.

Судеты представляют собой ряд невысоких гор (до 1520 м). Естественный расти
тельный покров в горах сильно изменился под воздействием хозяйственной деятельности 
человека. Характерными эрозионными формами здесь являются так называемые «ryzy 
zrywkowa». Трелевочные колеи в начальной стадии имеют ширину до 1.5 м, глубину до
0. 2.м [3]. Далее под действием слабой водной эрозии (erozja zlobinowa) и морозного вы
ветривания их ширина достигает 2-3 м и глубина -  нескольких метров.

В предгорных условиях среднегорных Силезских Бескид наблюдалось развитие ан
тропогенного оврага (местное название «хольвег»). Его формирование произошло при 
лесозаготовительных работах, при трелевке древесины конной тягой. Местные жители 
утверждают, что ранее тальвег оврага находился на высоте плеч человека. Это означает, 
что за 15-20 лет произошло его углубление на 1.4 м.

Таким образом, разнообразие обследованных эрозионных форм представлено сле
дующими типами: оврагами и балками в лессовых породах, эрозионно-суффозионными 
формами типа «pipe», антропогенными эрозионными формами предгорных и горных об
ластей. Следует отметить, что в рассматриваемых условиях высокой степени хозяйствен
ной освоенности и высокой плотности населения типы эрозионных форм отражают осо
бенности использования земельных ресурсов. Для береговых склонов многочисленных 
водохранилищ Центральной Польши характерны эрозионные формы на участках абрази
онных берегов, для сельскохозяйственных районов юга и юго-востока -  овраги и балки 
на распахиваемых лессовых массивах, для горно-промышленных районов -  борозды и 
промоины на откосах карьеров, трелевочные промоины и овраги предгорных и горных 
областей.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ «ВОДА-АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ МИНЕРАЛЫ»
В ЭВОЛЮЦИИ СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД (НА ПРИМЕРЕ 
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ)

Н овиков Д.А.

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,
Новосибирск, NovikovDA@uiggm.nsc.ru

Эволюция вод начинается с момента их попадания в осадочно-породный бассейн и 
протекает в тесной связи с вмещающими горными породами и рассеянным органическим 
веществом. Каждая осадочная порода представляет собой совокупность парагенетиче
ской ассоциации минеральных и (или) органических компонентов и жидкостно
флюидной фазы. Система «вода -  алюмосиликатные минералы» относится к наиболее 
сложным гетерогенным системам с межфазовыми взаимодействиями [1]. При взаимодей
ствии алюмосиликатов с водой происходит образование вторичных продуктов, раствори
мость которых ниже исходных. Это крайне важное обстоятельство определяет постоян
ную ненасыщенность воды относительно исходных минералов, которые поэтому могут 
растворяться в течение всего времени их взаимодействия с подземными водами [2]. В 
рамках настоящей работы нами было рассмотрено взаимодействие подземных вод нефте
газоносных отложений полуострова Ямал разного генезиса и алюмосиликатных минера
лов.

Для нанесения данных по составу подземных вод разных генетических типов для 
систем HCl-H 2 O-Al2 O 3 -CO 2 -M gO-Na2 O-SiO2 и HCl-H 2 O-Al2 O 3 -CO 2 -MgO-K 2 O-SiO2 нами 
использовались диаграммы из работ Х. Хельгесона, М. Бин Баккара и Б. Фрица [3, 4], а 
для систем SiO2-Al2O3-Na2O-CO 2rH 2O, SiO2-Al2O3-CaO-CO2-H2O и SiO2-Al2O3-K2O-CO2- 
H 2O из работ Т.Н. Силкиной и Е.А. Жуковской [5]. Анализ полученного при построениях 
материала (рисунок) говорит о том, что практически все изученные подземные воды, не
зависимо от их генезиса, недонасыщены к первичным алюмосиликатам. Если принять, 
что процессы взаимодействия подземных вод с вмещающими породами в нижне-средне
юрских отложениях Ямала находятся на более поздней стадии, чем в меловых, и учесть 
сдвиг точек состава вод на термодинамических диаграммах, то можно проследить на
правление эволюции системы на этапе катагенеза. Воды современных морей и океанов 
равновесны со слюдистыми минералами различного состава, подземные воды нижне
среднеюрских отложений частично унаследовали это, а частично находятся в равновесии 
с глинистыми минералами: в системах SiO2-Al2O3-Na2O-CO2-H2O, SiO2-Al2O3-CaO-CO2- 
H 2O -  с каолинитом и монтмориллонитами соответствующего состава, а в системе SiO2- 
A l2O3-K2O-CO2-H2O -  с иллитом. Причем в системах SiO2-Al2O3-Na2O-CO2-H2O и SiO2- 
A l2O3-K2O-CO2-H2O отчетливо наблюдается смещение точек состава вод более погружен
ных отложений (нижне-среднеюрский комплекс) в поле полевых шпатов (альбита и мик
роклина). Этот факт находит свое подтверждение и литологическими наблюдениями: с 
глубиной возрастает встречаемость и количество новообразованного альбита и иллита в 
песчано-алевритовых породах. Каолинит же, не являясь устойчивым минералом, в ходе 
позднего катагенеза и особенно метагенеза в конечном итоге преобразуется в другие гли
нистые и слюдистые минералы и практически не встречается в породах метаморфических 
фаций.

Таким образом, при последовательном увеличении температуры и давления в ходе 
литогенеза донных отложений вполне логично предположить насыщение подземных вод 
относительно таких алюмосиликатов, как альбит, микроклин, магнезиальный хлорит и 
мусковит, наиболее устойчивых в новых термобарических условиях.
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Диаграммы стабильности минералов в системах: SiO2 -Al2O3 -Na2O-CO2 -H2O (a), SiO2- 
Al2O3 -CaO-CO2-H2O (б), SiO2-Al2O3-K2O-CO2-H2O (в) при 100 °С с нанесением дан
ных по составу подземных вод нефтегазоносных отложений полуострова Ямал. Гене
тические типы вод: 1 -  конденсатогенные, 2 -  древние инфильтрогенные, 3 -  лито
генные, 4 -  седиментогенные, 5 -  седиментогенные рассолы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда им. В.И. Вернадского, Мин
промнауки РФ (проект НШ-1566.2003.05, НШ-9542.2006.5), РФФИ (проект № 03-05
65417, № 04-05-65310) и гранта Президента РФ (№ МК-1129.2005.5).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА 
СЕЙСМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

Репина Е.М., Косинова И.И.

Воронежский государственный университет, Воронеж, repinaem@mail.ru

Оценка сейсмического воздействия взрывных работ в Ситовском карьере Сокольско- 
Ситовского месторождения известняков, расположенном в непосредственной близости к 
пригородным населенным пунктам г. Липецка, проводилась с целью прогноза устойчи
вости инженерных сооружений и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Наблюдения за промышленными массовыми взрывами были проведены с использо
ванием высокочувствительной аппаратуры, позволяющей регистрировать колебания поч
вы в широком диапазоне частот. Использована программа обработки и интерпретации 
сейсмических волновых полей. Выполнены наблюдения по семи промышленным взры
вам, которые отличаются различным количеством заложенного взрывчатого вещества, 
пространственным положением в карьере взрываемых блоков и направлением подрыва 
заряженных скважин. Измерения сейсмического эффекта от взрывов проведены в насе
ленных пунктах, расположенных на различных расстояниях от места производимых мас
совых взрывов.

Основными нормативными документами, регламентирующими проведение работ в 
карьерах, в настоящее время являются «Единые правила безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом» и «Единые правила безопас
ности при взрывных работах. ПБ 13-407-01» [1].

При неодновременном взрывании зарядов взрывчатых веществ (N) общей массой (Q) 
со временем замедления между взрывами каждого заряда не менее 20 мс сейсмически 
безопасное для зданий и сооружений расстояние (rc) рассчитывается по формуле:

г, =  K ,K caN<-,1,4!3jQ
9

где К г -  коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого здания (со
оружения); К с -  коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера за
стройки; а  -  коэффициент, зависящий от условий взрывания.

При всей своей простоте метод определения безопасных расстояний с использовани
ем данной формулы имеет вместе с тем крайне ограниченное применение, поскольку в 
реальных условиях выбор каждого из коэффициентов К г, К с и а  представляет собой не
тривиальную задачу.

Наиболее распространенным критерием сейсмической опасности, принятым как в 
России, так и в зарубежных странах, является векторная скорость колебаний грунта (V  ) 
у оснований зданий и сооружений. Экспериментальные исследования показали, что по 
сравнению со всеми другими параметрами сейсмических волн (амплитудой смещения, 
ускорением смещения и др.) скорость смещений лучше всего указывает на зависимость с 
начальными повреждениями зданий [2]. Скорость смещений грунта является мерой оцен
ки устойчивости зданий и зависит от типа и назначения зданий, частоты колебаний грун
та, характера взаимодействия грунта и сооружений и целого ряда других факторов. До
пустимые значения скоростей смещения приняты в пределах 1-3 см/с.

Допустимую скорость колебаний охраняемого объекта предлагается рассчитать по 
формуле:

V don e (к-р)/2+1

где е -  основание натурального логарифма; к -  класс сооружений по СНиП II А12-69; р -  
суммарный ранг сооружений, зависящий от качества сооружений, материала стен, типа
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здания, наличия антисейсмических конструкций.
Класс сооружений (к) определяется степенью их важности:
I класс -  особо ответственные здания, ведение взрывных работ вблизи которых воз

можно лишь в исключительных случаях;
II класс -  промышленные сооружения большой важности (копры шахт, водонапор

ные башни) и гражданские здания с большим скоплением людей (жилые здания, киноте
атры, магазины);

III класс -  сооружения промышленного и служебного назначения сравнительно не
больших размеров в плане и не выше трех этажей по высоте; здания гражданского назна
чения с небольшим скоплением людей;

IV класс -  здания промышленного и гражданского назначения, нарушения в которых 
не угрожают жизни и здоровью людей или повреждению установленного оборудования.

Суммарный ранг сооружений (р) выражается суммой четырех частных рангов и мо
жет принимать значения в диапазоне от 1 до 8 [3].

Для характеристики сейсмических воздействий также применяются подходы, разра
ботанные в сейсмологии при изучении землетрясений и базирующиеся на 12-балльной 
шкале сотрясаемости MSK-64.

Анализ существующих критериев оценки сейсмической безопасности применитель
но к исследуемому участку позволяет сделать следующие выводы:

- здания и сооружения поселков и сел, находящихся в зоне влияния сейсмических ра
бот, по степени важности относятся к IV классу;

- допустимая скорость смещения при сейсмических взрывах для зданий IV класса со
ставляет 1.0-4.6 см/с;

- для зданий, находящихся в плохом состоянии, вероятность повреждения при скоро
сти смещения 1.6 см/с составляет 20 %, при скорости 1.3 см/с -  10 %. Для зданий, харак
теризующихся хорошим состоянием, вероятность повреждений 20 % зданий наступает 
при 8.0 см/с, при 6.0 см/с -  для 10 % зданий.

Следует отметить, что даже для зданий одного и того же типа и ранга существенную 
роль могут играть различия в качестве и прочностных свойствах строительных конструк
ций и элементов зданий. В этой связи разработаны рекомендации по применению опре
деленных материалов и типов фундаментов в зонах влияния буровзрывных работ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД В 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Талибова А.Г., И зох О.П.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, leo253@mail.ru

Утверждение резолюцией ООН № 47/193 Всемирного дня водных ресурсов (22 фев
раля) подчеркивает важность воды, которая является не просто продуктом, необходимым 
для жизни, а, как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, самой жизнью. Возрастающая по
требность в пресной воде может оказаться причиной большинства экономических и по
литических конфликтов ХХ! века по уже известному сценарию борьбы за энергоносители 
в ХХ веке.

Хотя Россия богата водными ресурсами, исследование процессов водообмена и про
исхождение природных вод (метеорные, ювенильные, мантийные), источников питания 
рек и водоемов остаются актуальными. В этом плане высоким уровнем информативности 
обладают стабильные изотопы (кислород и водород). Например, в гористых районах ста
бильные изотопы, входящие в молекулу воды, позволяют оценить средневзвешенную вы
соту области питания и определить сезон преимущественного восполнения запасов под
земных вод. Сводные данные по изотопному составу подземных вод обнаруживают 
влияние испарения на изотопный состав инфильтрогенных вод метеорного происхожде
ния. Применение изотопных методов позволяет также выявить динамику участия в водо
сборе различных источников, в частности рассчитывать долю местной влаги в атмосфер
ных осадках изучаемой местности и долю привнесенной влаги, испарившейся за преде
лами исследуемого района.

Актуальность изучения источников пресной воды также связывают с полученными в 
последнее время данными о влиянии содержания изотопа дейтерия на организм человека. 
Установлено, что природная вода, обедненная тяжелыми изотопами водорода и кислоро
да, обладает стимулирующим действием на различные биологические объекты и даже 
лечебными свойствами.

В работах зарубежных авторов употребление природных вод, обогащенных тяжелы
ми изотопами, связывается с повышенным уровнем онкологических заболеваний и стрес
са, с меньшей продолжительностью жизни [1, 2]. В связи с этим, масштабное исследова
ние изотопного состава природных вод в различных регионах позволит не только изучить 
генезис и эволюционный вклад возможных источников происхождения гидробассейнов, 
исследовать развитие и различные процессы, происходящие в гидрологических системах, 
но и выявить территориально области групп риска по изотопно-тяжелым природным во
дам, а также определить подлинность продуктов питания и минеральных вод, предлагае
мых потребителю.

Решение перечисленных задач возможно при наличии базы 5D-, 518О-данных при
родных вод, которая для большинства российских регионов, а в частности для Сибири, в 
настоящее время отсутствует.

Впервые проведено исследование изотопного состава Н в более чем трехстах пробах 
природной воды из регионов Сибири и ближнего зарубежья (таблица), что можно рас
сматривать как первый этап создания базы 5D-, 518О-данных. Методика анализа доста
точно проста. Изотопный состав Н определялся на масс-спектрометре МАТ 253 в режиме 
on-line с линией пробоподготовки H-device. Образец (0.5—1.0 мкл) вводился в откачанный 
на высокий вакуум реактор (Т=800 °С). Длительность реакции между Н2О и Cr составля
ла 1 мин. Погрешность не превышала о=1 %о (N=10).

В качестве стандарта использовался «Венский стандарт» океанической воды и стан-
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дарт воды из антарктического льда SLAP S2H = -  428 %о.

Происхождение образца S2H по сравнению с SMOW, %о
Каракан, Обское водохранилище -108

Речка Глухая, база ИГ -112
ИГ, водопровод, февраль 2006 -115
ИГ, водопровод, сентябрь 2006 -117

Искитим -133
Иссык-Куль + 1.5 ... +7

Байкал -118
Иссык-Ата, радоновые воды -55

Москва, ст. метро «Электрозаводская», водопровод -82
Грузия, воды Боржоми, скважина -98

Краснодарский край -61
Г. Бремен, Германия, водопровод -56

Барнаул -112
Св. Источник, Алтайский край -128

Кемеровская область, г. Гурьевск -143
Кемеровская область, Толсточихинский карьер -76

Восточный Казахстан, скважина, глубина 20-30 м -111
Усть-Каменогорск -116

Казахстан, Медео, родник -69
Казахстан, Медео, серо-водородный источник -75

Алматы -73
Шерегеш, водопровод -115
Камчатка, скважина -57

Полученные данные позволили сделать вывод о существенном вкладе метеорных вод 
в питание Обского водохранилища. Наблюдаются сезонные изменения в изотопном со
ставе природных вод. Утяжеление воды в зимний период связано с вымораживанием 
«легкой воды» в виде льда. Воды европейской части России относятся к «тяжелым» по 
изотопу водорода и не рекомендуются к употреблению. Аномальное содержание дейте
рия в озере Иссык-Куль объясняется высокой степенью испарения и является характер
ным для подобных открытых водоемов, подверженных температурным и эоловым воз
действиям, в отличие от озера Байкал, для которого менее актуально испарение с поверх
ности, но характерен водообмен, связанный со стоком с горных систем и питанием под
земными источниками.
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МЕТОД ПРОТОЧНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА УГЛЕРОДА 
ВЫСОКОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МИНЕРАЛОВ -  ГРАФИТОВ И АЛМАЗОВ

Талибова А.Г., Пономарчук В.А.

Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, ponomar@uiggm.nsc.ru

Традиционный анализ изотопного состава органического углерода предполагает пе
ревод твердофазных форм углерода в присутствии кислорода в газообразное состояние 
(СО2), с дальнейшим измерением на газовом масс-спектрометре. Принципиальное отли
чие современного подхода заключается в использовании постоянного потока газа- 
носителя (гелия), что обеспечивает проведение этапов пробоподготовки и измерения в 
режиме on-line. В схеме метода углеродсодержащий образец окисляется в потоке He с 
кислородом при Т=950-1020 °С в элементном анализаторе ЕА+СоnFloШ до СО2, который 
в дальнейшем измеряется на масс-спектрометре МАТ 253. При этом отмечается незначи
тельная зависимость значений 513С от дисперсного состояния вещества, что показано в 
таблице 1. Величина о составляет 0.2 %о при N = 10 для стандарта USGS24. представ
ляющего собой мелкодисперсный графит с фракцией менее 200 мкм.

Таблица 1. Зависимость значений 513С от размерности частиц графита
Изотопный состав углерода, %о 

(номер образца)
513С

1
513С

2
513С

3
513С

4
513С

5
Фракция зерен графита размером более 50 мкм 
Фракция зерен графита размером 80-100 мкм

-24.0
-24.2

-24.0
-24.2

-24.5
-24.2

-24.3
-24.1

-24.3
-24.2

Метод проточной масс-спектрометрии отличается высокой чувствительностью, по
зволяющей определять изотопный состав углерода в образцах с содержанием углерода 
>0.01 %, а в графите, углях, битумах -  массой 1-10 мкгр. Эта характеристика обеспечива
ет возможность локального исследования изотопного состава углерода, в частности в 
шлифах. Например, при решении вопроса, насколько внедрившийся в угольный пласт 
высокотемпературный долерит (~1000 °С) влияет на изотопный состав углерода в при- 
контактовой зоне, результаты экспериментов привели к выводу о крайне низких изотоп
ных смещениях. В эксперименте использовался пласт угля мощностью 10 см с внедрен
ной дайкой долерита. Результаты по отобранным вкрест дайки образцам (11 проб, массой 
1-5 мкгр через каждый сантиметр) приведены в таблице 2.

Таблица 2. Изотопный состав углерода в контакте с дайкой долерита
Номер образца и местоположение относительно породы внедрения 513С, %%

1 (на контакте угля с породой, низ) -24.6
2 (на контакте угля с породой, верх) -25.4
3 (1 см от контакта) -25.2
4 (2 см от контакта) -25.5
5 (3 см от контакта) -24.9
6 (4 см от контакта) -25.4
7 (5 см от контакта) -25.0
8 (6 см от контакта) -24.5
9 (1 см от контакта) -25.5
10 (диабазовый прожилок, нижняя грань) -25.2
11 (диабазовый прожилок, верхняя грань) -25.2

Судя по литературным данным, метод проточной масс-спектрометрии с использова
нием элементного анализатора широко применяется для изотопного анализа углерода
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углей, керогена, нефти и т.д., но не для исследования таких минералов, как графиты и 
алмазы.

Теоретическая предпосылка сложности изотопного анализа графита связана с повы
шением степени упорядоченности структуры графита от аморфного к гексагональному и, 
соответственно, с ростом энергии активации реакции окисления углеродных нанокласте
ров молекулярным кислородом. Кроме того, в случае графенового гексагонального кла
стера окисление внутреннего атома углерода не выгодно до тех пор, пока фронт горения 
не подойдет непосредственно к нему и этот атом не станет краевым. Так же интересно то, 
что, в отличие от окисления аморфных и линейных частиц углерода, при котором образу
ется только СО2 молекула, при окислении графеновых кластеров возможно образование 
как СО2, так и СО [2]. Все эти факторы в конечном счете приводят к неполному сгоранию 
графита при использовании штатной для масс-спектрометрического комплекса методики.

Что касается природных алмазов, их структура может оказаться сложной и представ
лять собой собственно кластер алмазного ядра, окруженный слоем, не имеющим трех
мерного кристаллографического порядка (так называемым onion-like слой), а также гра
фитовыми нанопластинками и различными примесями в виде оксидов металлов, других 
соединений и атомов, как в кристаллохимическую решетку, так и в виде включений [1]. 
Имеют ли перечисленные факторы какое-нибудь отношение к проблеме изотопно-угле
родной зональности и неоднородности в минералах алмаза, сказать трудно. Тем не менее, 
наши эксперименты показали, что изотопный состав различных доменов кристалла алма
за может варьировать и изменяться в пределах 0.5-3.0 %о. Для обеспечения в эксперимен
тах полноты сжигания высокоструктурированных графитов и алмазов первостепенное 
значение имели варьирование потока кислорода при сжигании в ЕА, применение оксидов 
молибдена и вольфрама, а также подача двойной порции молекулярного кислорода при 
температурах 950-1020 °С. Перед сжиганием графиты и алмазы обрабатывались в соля
ной и азотной кислотах. Далее промывались в дистиллированной воде и подвергались 
температурной обработке (300 °С) в вакууме (10-3 мм.рт. ст.). Затем упаковывались в оло
вянную фольгу и сжигались в элементном анализаторе. Окисление пробы происходило в 
реакторе, наполненном оксидом меди (II) при температуре 1020 °С. В качестве восстано
вителя для окислов азота и удаления излишков кислорода использовалась металлическая 
медь.

В целом исследования изотопного состава углерода в углеродсодержащих образова
ниях из рудных месторождений, графитов из метаморфических карбонатных пород и ал
мазов с некоторых месторождений позволили выявить методические сложности, связан
ные со спецификой анализируемого материала, и создать методику, позволяющую полу
чать изотопные данные для кристаллических минералов, используя элементный анализа
тор в методе проточной масс-спектрометрии. Работа выполнена при поддержке Мини
стерства образования и науки России (грант РНП.2.1.1.702).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ТОНКОГЛИНИСТОЙ 
ФРАКЦИИ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ ИЗ РАЙОНОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
УГЛЕНОСНОЙ И КРАСНОЦВЕТНОЙ ТЕРРИГЕННОЙ ОСАДОЧНЫХ 
ФОРМАЦИЙ

Ухова Н.Н., Царева Н.Ю.

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

Минеральный состав тонкоглинистой (< 0.001 мм) фракции грунтов относится к чис
лу ведущих факторов, определяющих проявление физико-химических (пластичность, на
бухание, усадка, емкость катионного обмена), деформационных (просадочность) и проч
ностных (сцепление) свойств дисперсных грунтов. Для количественной оценки содержа
ния различных минералов разработана программа «Decompose» [1, 3], при использовании 
которой необходимы данные фазового рентгеноструктурного (устанавливается группа 
минералов) и силикатного (для фракции определяется содержание SiO2, Al2O3, Fe2O3+ 
+FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O, ппп при пересчете на абсолютно сухую навеску) анализа. В 
настоящее время программа успешно реализуется при инженерно-геологическом изуче
нии лессовых и глинистых грунтов Монголо-Сибирского региона [2].

В докладе представлены результаты исследований коллекции образцов лессовых 
грунтов, отобранных из скважин и обнажений в районах распространения угленосной (J1- 
3) и красноцветной терригенной (€2-3 -  верхоленская свита) геологических формаций. В 
первом случае она представлена образцами из опорных инженерно-геологических сква
жин (1361 -  9 обр., 1362 -  9 обр., 1363 -  7 обр., 1364 -  9 обр.), пройденных на площадке 
под строительство Спортивного комплекса Иркутского государственного технического 
университета в пределах третьей (16-25 м) ангарской (левобережной) надпойменной тер
расы с мощностью лессового субаэрального покрова до 15-20 м (по материалам изыска
ний Центра геоэкологических исследований ИрГТУ); во втором -  образцами из обнаже
ний в районе Братского водохранилища (коллекция О.А. Мазаевой -  17 обр.).

Задача исследований состояла в том, чтобы по данным химического состава фракции 
< 0,001 мм рассчитать содержание различных глинистых минералов, провести сравнение 
полученных минеральных ассоциаций и определить их влияние на некоторые свойства 
лессовых грунтов.

Выборочно был выполнен фазовый рентгеноструктурный анализ. Для образцов сква
жины 1362 по всему разрезу первое место занимает гидрослюда с разбухающими смекти- 
товыми пакетами и смектит, отмечается каолинит или его следы, хлорит или его следы; в 
некоторых образцах возможно присутствие смешанослойных минералов типа Х-С, Гс-С. 
Во всех образцах отмечен в незначительном количестве дисперсный кварц; смектит -  
тонкодисперсный с разрушенной структурой. В десяти образцах лессовых грунтов крас
ноцветной терригенной формации определен однородный состав -  это гидрослюда и хло
рит, в качестве второстепенной примеси присутствуют дисперсные кварц и полевые шпа
ты; глинистые минералы имеют разрушенную структуру и очень слабые размытые мак
симумы на уровне фона.

При реализации программы «Decompose» был использован вариант расчета с приме
нением метода аналогий, когда исследуются подобные объекты и для одного из них есть 
данные по рентгеноструктурному анализу, согласно которым в базовую матрицу вводи
лись все эталонные химические составы минералов: каолинит -  1 разновидность, гидро
слюда -  5, смектит -  8, хлорит -  4. По средним значениям можно представить «формулу» 
минерального состава фракции:

обр. 1363 -  2.5 м (Иркутск) С 43 [С522 С821] К37 ХД0 Гс38 £  = 98 %,
обр. 8-5-03 -  0.9 м (Братск) 54 Гс32 Х 42 ( Xj 21 Х321) £  = 98 %.
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В исследованных образцах четырех скважин (г. Иркутск) отмечается каолинит (18-57 
%) -  смектитовая (24-66 %) минеральная ассоциация с примесью хлорита (9-14 %) и для 
некоторых образцов -  гидрослюды (<4 %); смектит представлен двумя разновидностями 
-  с повышенным содержанием SiO2 (C5) и Ре0бщее (С8); хлорит относится к разновидно
стям, обогащенным MgO (X1) и Реобщее (Х2), гидрослюда -  Реобщее (Гс3) и SiO2-K2O (Гщ), и 
содержание двух последних минералов меняется незначительно. Братская коллекция 
представлена гидрослюдой (29-44 %) с преобладанием Гс3 и Гс1, каолинитом (16-56 %) и 
теми же хлоритами, но в большем количестве (23-44 %). Можно предположить, что 
смектит является унаследованным (аллотигенным) минералом, источником которого бы
ли породы юрской угленосной формации, за счет которой происходило формирование 
делювиальных покровов; возможно, каолинит имеет тот же источник; постоянная при
месь хлорита, по всей вероятности, является результатом эолового привноса материала.

Установлены достаточно четкие различия минеральных ассоциаций лессовых грун
тов, связанные с определенными геологическими формациями -  источниками формиро
вания делювиальных покровов ангарских террас (таблица).

Сравнение минерального состава глинистой фракции лессовых грунтов из районов 
распространения угленосной (I) и красноцветной терригенной (II) формаций

I II
№ образца ЕКО C К Х Гс № образца C К Х Гс ЕКО
1362-5.5 63 51 35 12 - 5-3-02 - 36 35 28 31
1362-7.0 83 56 28 9 4 5-4-02 - 16 41 43 36
1364-11.5 57 47 40 12 - 8-6-03 - 57 44 - 26

Примечание. ЕКО -  емкость катионного обмена фракции (мг-экв на 100 г вещества), С -  смектит 
(%), К -  каолинит (%), Х -  хлорит (%), Гс -  гидрослюда (%).

Последствия этого унаследованного признака определили особенности свойств грун
тов: в районе Иркутска отмечается высокое (до 20 %) набухание, разнородная просадоч- 
ность и значительная (57-94 мг-экв) емкость катионного обмена фракции, в районе Брат
ского водохранилища -  набухание практически отсутствует (< 4 %), лессовые толщи 
преимущественно просадочные, емкость катионного обмена фракции снижается (21-42 
мг-экв).
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Х ак В.А.

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

В пределах береговой зоны Братского водохранилища ветровой режим является од
ним из факторов активизации различных видов экзогенных процессов: абразионно
аккумулятивных, эоловых, а также эрозионных. В районах, подверженных дефляции, ве
тер оказывает большое влияние на развитие овражной эрозии. В зависимости от распо
ложения оврага и его элементов относительно господствующих ветров возможно не
сколько вариантов его дальнейшего развития: усиление процесса овражной эрозии или 
консервация и быстрое засыпание эрозионного образования.

На основе анализа фондовых и опубликованных данных, картографического и аэро
фотографического материала обоснован и произведен выбор ключевых участков иссле
дований в пределах береговой зоны Братского водохранилища, характеризующихся ком
плексом развивающихся в их пределах, взаимодействующих процессов, одним из факто
ров активизации которых является ветровой режим. Полигоны отличаются характерной 
экспозицией береговой линии, они расположены на выдающихся в акваторию водохра
нилища участках берега, сопряженных с устьями заливов по рекам Оса и Унга. Кроме 
того, исследуемые участки располагаются в пределах одного из расширений Братского 
водохранилища -  Балаганского, где, по данным Г.М. Пуляевского и др. [1], величина 
среднегодовой энергии волнения колеблется от 85 до 130 тыс. тм., в связи с чем эта тер
ритория характеризуется максимальными размывами -  более 200 м за период эксплуата
ции.

Для решения поставленных задач по получению количественной информации о ди
намике процессов, поразивших достаточно большие по площади территории, применен 
метод GPS-съемки в кинематическом режиме, что позволило в кратчайшие сроки полу
чить достоверные данные для создания моделей топографических поверхностей с точно
стью до первых сантиметров. Построение моделей ключевых участков, отображающих 
зафиксированные на момент исследования параметры развития эоловых, эрозионных и 
абразионных процессов (границы площадного распространения активных полей эоловых 
песков на поверхности берегового склона, морфологические характеристики эрозионных 
форм, расположение первичного абразионного уступа), позволило получить некоторые 
результаты и выявить закономерности и механизмы взаимодействия процессов. Площадь 
территории берегового склона, пораженной эоловыми процессами, в пределах участка 
Рассвет достигает 26727 м2. Установлено, что её увеличение происходит за счет поступ
ления песчаного материала с отмели на склон, и этому способствуют эрозионные формы, 
развивающиеся в бровке берегового уступа и выполняющие роль дефляционных коридо
ров. На это указывают очертания эоловых полей, частично повторяющих контур бровки 
берега, изрезанной оврагами. Таким образом, при благоприятном совпадении факторов 
простирания эрозионных форм и действующих направлений ветров многие из промоин и 
оврагов первоначально заполняются эоловым материалом и в дальнейшем способствуют 
активизации эолового процесса.

На участке Закарюково выявление зависимостей в развитии эрозионных и абразион
ных процессов показало, что подрезка берегового склона абразией приводит к наруше
нию профиля равновесия эрозионных форм и активизирует их дальнейшее развитие, в 
целом же темпы абразии берега преобладают над глубинной эрозией.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-05-64392).
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ 
БАРГУЗИНСКОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Чернявский М.К.

Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, mitchel1977@mail.ru

Места разгрузки горячих источников (гидротерм) Баргузинского Прибайкалья терри
ториально связаны с отрогами Икатского, Баргузинского хребтов и побережьем оз. Бай
кал.

В пределах Баргузинского хребта расположены Аллинский, Кучигерский, Умхэй- 
ский, Большереченский источники.

В пределах Икатского хребта разгружаются Гусихинский, Инский, Алгинский, Гар- 
гинский, Сеюйский источники.

К берегу оз. Байкал приурочены источники: Давшинский, Змеиный, Кулиные Болота.
Микроэлементный состав вод вышеперечисленных гидротерм проанализирован ICP 

MS методом на масс-спектрометре «PlasmaQuad 2». Часть проб была параллельно про
анализирована микрорентгенофлуоресцентным (РФА СИ) и нейтроноактивационным ме
тодами. По целому ряду микроэлементов исследованных гидротерм данные получены 
впервые.

Основными бальнеологическими факторами термальных вод служат высокая темпе
ратура и наличие «специфических» макро- и микроэлементов. Вследствие того, что ми
неральные соли остаются в течение длительного времени в кожных покровах, образуя так 
называемый «солевой плащ», лечебное действие бальнеологических и грязевых процедур 
не ограничивается сроком пребывания больного в ванне или сроком самой грязевой про
цедуры. Это служит одним из условий, обеспечивающих последействие бальнеологиче
ских и грязевых факторов. В общем действии минеральных ванн на организм человека 
сочетается ряд взаимосвязанных факторов. Одни из них имеют ведущее, другие -  подчи
ненное значение. Под воздействием этого комплекса факторов источники оказывают ле
чебное воздействие на организм.

В исследуемом районе формируются разнообразные по своему температурному, хи
мическому, микроэлементному составу воды, обладающие ценным бальнеологическим и 
рекреационным потенциалом, которые могут применяться для лечения широкого круга 
заболеваний. Их ресурсы не используются в полной мере. На наш взгляд, назрела необ
ходимость переосмыслить имеющуюся геохимическую информацию и наметить пути 
эффективного использования в бальнеологических целях исследованных в работе мине
ральных вод.

Вода используется в основном для лечения заболеваний опорно-двигательного аппа
рата и гораздо меньше -  при желудочно-кишечных, гинекологических, кожных заболева
ниях, заболеваниях нервной системы и органов дыхания. Это состояние статично в тече
ние многих лет. К примеру, Алгинский источник содержит низкотемпературные воды, 
насыщенные радоном и имеющие широкий набор микроэлементов в высоких концентра
циях, имеется лечебная грязь. При погружении в воду, насыщенную радоном, на коже 
человека образуется активный налет, состоящий не только из минеральных солей, но 
также и из радона и «короткоживущих» продуктов его распада. Радон способен прони
кать через кожу в кровь и с ней разноситься по всему организму. Находясь в кровеносных 
сосудах, он оказывает раздражающее действие на их рецепторы, углубляя и подкрепляя 
рефлекторное действие радоновой ванны, обусловленное влиянием воды на кожные по
кровы [1].

Среди высокотемпературных гидротерм одни насыщены микрокомпонентами (Гар- 
гинский, Гусихинский), другие имеют сравнительно бедный микроэлементный состав
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(Умхейский, Давшинский), третьи -  насыщены сероводородом, метаном (Кучигерский, 
Кулиные Болота, Змеиный).

Содержание микрокомпонентов в источниках находится в широком диапазоне кон
центраций, некоторые компоненты превышают предельно допустимые значения для вод 
питьевого назначения. Во всех источниках зафиксировано превышение ПДК по кремнию 
и фтору. Большинство источников содержит литий в концентрациях, превышающих 
ПДК. В воде источников зафиксированы превышения ПДК по железу, хрому, вольфраму, 
никелю, свинцу, кадмию и титану. Воздействие биологически активных элементов на ор
ганизм осуществляется не только при употреблении внутрь, но и при воздействии на 
кожный покров [2].

Бальнеологически-ценные компоненты источников Баргузинского Прибайкалья

Источник Физические параметры и химические элементы, содержащиеся в 
повышенных количествах и определяющие бальнеологическую ценность вод

Гусихинский to, Si, F, Li, Sr, Ba, Cu, Zn, Cd, Pb, W, Mo
Алгинский Rn, TDS, грязь, Li, Rb, Sr, Al, Ti, TR, Ni, Co, Cr, U
Инский TDS, Li, Rb, Cs, Sr, Cu, W, Mo, Cr, Mn, U
Гаргинский to, Rn, Si, TDS, F, Li, Sr, Ba, Cu, Zn, Ni, Co, W, Mo
Сеюйский to, Si, Rb, Pb, W, Cr, Mn
Аллинский to, Si, H2 S, Al, Sc, W, Mo
Кучигерский to, Si, H2S, F, грязь, Al, Ti, TR, Cu, Zn, Mn
Умхейский to, грязь, Mn
Змеиный to, H2 S, Sc
Кулиные Болота to, Si, CH4, F, грязь, Al, Sc, TR, Cu, W
Давшинский to, Si, F, Li, Sr

В целом, можно заключить, что в термальных водах Баргузинского Прибайкалья за
ложены большие бальнеологические ресурсы. Источники имеют специфический геохи
мический облик и могут использоваться более эффективно с учетом особенностей макро- 
и микроэлементного состава вод для лечения широкого круга заболеваний.
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ПОГЛОЩЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ОКСИДАМИ МАРГАНЦА 
И ЖЕЛЕЗА В ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТАХ

Ш тельмах С.И., ДаниловаМ .В .

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

Как известно, оксиды железа и марганца -  обычные составляющие горных пород, но 
в отношении поведения микроэлементов они самые важные, поскольку обладают боль
шой сорбционной емкостью [1]. Механизм сорбции включает изоморфное замещение 
ионов Fe и Mn двух- и трехвалентными катионами, катионообменные реакции и окисли
тельные эффекты на поверхности оксидных осадков. Отечественными и зарубежными 
авторами доказано влияние pH среды на величину адсорбции ионов.

В таблице 1 приведены значения величин емкости катионного обмена (ЕКО) фрак
ции < 0.001 мм, выделенной из глины юрской угленосной формации, и оксидов марганца. 
Эти данные подтверждают высокую сорбционную способность MnO по сравнению с тон
кодисперсным глинистым веществом фракции юрской глины, представленным смекти- 
том.

Т а б л и ц а  1. Емкость катионного обмена (ЕКО)
Объекты ЕКО, мг-экв / 100 г

Фракция < 0.001 мм 99
Оксиды марганца 150

В образцах дисперсных грунтов из опорных скважин 1416а, 250а, 1437, 260 глубиной 
20 м, пробуренных в микрорайоне Солнечный г. Иркутска, на площадке будущего строи
тельства жилого комплекса «Маршал», методом рентгенофлуоресцентного анализа были 
определены содержания ряда микроэлементов, а также оксидов железа и марганца [2].

Грунтовые толщи сложены лессовыми отложениями поздневерхнечетвертичного де
лювиального комплекса (dQ33) мощностью 14-18 м, ниже залегают суглинки и супеси с 
включениями гальки и дресвы, представляющие пойменную фацию верхнечетвертичного 
аллювия (aQ3) третьей ангарской террасы.

Наиболее мощный слой глинистых аллювиальных отложений (7 м) вскрыт в скв. 260, 
что отразилось на характере распределения элементов. По сравнению с другими разреза
ми в этом слое на глубине 20.0 м зафиксированы максимальные содержания цинка (0.016 
%), свинца (0.01 %), мышьяка (0.0023 %), но несколько пониженные -  стронция (0.016 %) 
и циркония (0.017 %), при этом отмечено максимальное количество Fe2O3 (общ.) (11.36 
%) при содержании MnO 0.096 %, pH водной вытяжки 6.60.

В исследованных разрезах оксиды железа и марганца распределяются по-разному. В 
скв. 1416а диапазон содержаний Fe2O3 (общ.) составляет 4.96-8.21 %, MnO -  0.068-0.13 
%; в скв. 250а установлены следующие диапазоны: Fe2O3 (общ.) -  6.01-7.14 %, MnO -
0.047-0.13 %; в скв. 1437 -  Fe2O3 (общ.) -  5.94-6.81 %, MnO -  0.075-0.14 %; в скв. 260 -  
Fe2O3 (общ.) -  5.4-11.36 %, MnO -  0.074-0.11 %. Несмотря на различия в концентрациях 
оксидов Fe и Mn, содержания таких элементов, как Co, Cu, Y, Nb, изменяются незначи
тельно, что, по всей вероятности, связано с физико-химическими свойствами этих эле
ментов и условиями среды.

Для более подробного рассмотрения вопроса из образца лессовидной супеси (скв. 
1437 -  глубина отбора 8 м) методом отмучивания была выделена глинистая фракция 
(< 0.001 мм) и проведена ее коагуляция 5%-ным раствором соляной кислоты; температу
ра высушивания суспензии составляла 50-60 °С. Затем был выполнен рентгенофлуорес
центный анализ этой фракции породы (лессовидной супеси), а также образца глины юр
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ской угленосной формации. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа фракции < 0.001 мм, 
лессовидной супеси и юрской глины

Элемент
Фракция 

< 0.001 мм
Порода 

(лессовидная 
супесь- dQ33)

Глина юрской 
угленосной формации

Содержание элементов, %
Fe2Os (общ.) 7.26 6.59 2.47
MnO 0.04 0.094 0.06
Co 0.01 0.0022 0.0007
Ni 0.0031 0.0083 0.0017
Zn 0.056 0.0074 0.01
As 0.004 0.0017 0.001
Pb 0.0061 0.0026 0.0014
Rb 0.018 0.0084 0.0027
Sr 0.012 0.027 0.012
Y 0.001 0.003 00019
Zr 0.018 0.03 0.015
Nb 0.0019 0.0016 0.002

Примечание. pH водной вытяжки юрской глины 6.7; pH водных вытяжек образцов скв. 1437 из
меняется в пределах 6.35-6.80; pH водной вытяжки лессовидной супеси с глубины 8 м (скв. 1437) 
-  6.50.

Как видно из приведенной таблицы, глинистая фракция лессовидной супеси в значи
тельной степени обогащена кобальтом, цинком, свинцом, мышьяком, содержит более вы
сокую концентрацию оксида железа по сравнению с юрской глиной. На основании полу
ченных данных можно говорить о большой сорбционной способности оксидов железа и 
марганца в грунтовых толщах в условиях кислой среды, близкой к нейтральной. В даль
нейшем намечается более углубленное изучение этой проблемы с применением рентге
новских методов анализа. Рентгеноструктурный анализ нескольких образцов скв. 1437 
выполнен З.Ф. Ущаповской.

В заключение следует отметить, что изучение закономерностей распределения мик
роэлементов в дисперсных грунтах проводится в рамках геоэкологических исследований 
урбанизированных территорий.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

СТРОЕНИЕ ЛИТОСФЕРЫ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ 
ПО ДАННЫМ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ 
ТЕЛЕСЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Ананьин Л. В.*, Гоць М.Ф.**

* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, mordv@crust.irk.ru 
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Существенной составляющей геофизических исследований является построение мо
делей распределения скоростей сейсмических волн в недрах Земли. Развитие широкопо
лосных наблюдений в Байкальской рифтовой зоне дает возможность получить более точ
ные скоростные модели литосферы в районах регистрации, расположенных в центре и на 
флангах зоны. Ценность долговременных наблюдений состоит в том, что большее коли
чество сильных сейсмических событий, произошедших за это время, позволяет исследо
вать скоростную структуру в различных направлениях от станций, и это очень важно для 
сложных в тектоническом отношении регионов, таких, как Байкальская рифтовая зона. 
По двулетним выборкам записей станций «Орлик» (Восточные Саяны), «Максимиха» 
(восточный берег Центрального Байкала) и «Нижнеангарск» (север Байкала) нами рас
считаны скоростные модели литосферы до глубины 65 км. Модели получены хорошо за
рекомендовавшим себя методом функции приемника для продольных волн (Receiver 
functions P-to-S), который эффективно использует наиболее информативные обменные 
поперечные волны в коде Р-волны. В данной работе применена модификация метода, 
дающая возможность более корректного определения ориентации первичной продольной 
и связанной с нею обменной SV-волны, приемная функция которой является исходным 
материалом при определении скоростного разреза в районе наблюдения [1, 2]. Расчеты 
скоростных разрезов проведены нами по программе Г.Л. Косарева [3], основанной на 
матричном методе Томсона-Хаскелла для вычисления теоретических сейсмограмм [4].

По наиболее многочисленным и качественным записям станции «Максимиха» нами 
выделены приемные функции для четырех диапазонов азимутов, по данным станции 
«Нижнеангарск» -  для трех, по «Орлику» -  для двух диапазонов. По каждому диапазону 
рассчитаны скоростные модели (рисунок). Все модели значительно отличаются друг от 
друга, что вызвано различными условиями формирования глубинной структуры под ука
занными пунктами. Наиболее интересными являются модели, позволяющие получить 
представление о сейсмических скоростях непосредственно под озером Байкал (в его се
верной и центральной части). Так, результаты моделирования по данным станции «Ниж- 
неангарск» показывают, что строение коры на северо-западе озера Байкал (сектор 198
203°) очень сложное, подошва земной коры резко выражена и имеет глубину около 38 км. 
Скорость непосредственно под корой понижена (Vs=4.3 км/с, Vp=7.7 км/с), а на глубине 
60 км довольно резко увеличивается до нормальных значений (Vs=4.5 км/с, Vp=8.1 км/с). 
Примерно то же самое можно сказать о подошве коры и верхней мантии в диапазоне 
азимутов 122-142°. К юго-востоку от Байкальской впадины (150-186°) земная кора тол
ще на 2 км, а скорости под корой с глубиной быстрее принимают нормальное значение.
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Скорости поперечных волн в коре и мантии по результатам инверсии приемных 
функций в районах трех сейсмостанций. Тонкими линиями показаны первые при
ближения V0(h) для процедуры инверсии, толстыми -  результирующие модели VS(h). 
Под скоростными разрезами указаны азимутальные интервалы относительно наблю
дающей станции (BAZ), для которых рассчитаны соответствующие модели.

Строение коры для секторов 122-142° и 150-186° практически совпадает. Неудивительно 
и большое сходство моделей «Максимихи» для двух близких друг другу юго-восточного 
(122-142°) и южного (186-205°) секторов: это слои пониженных скоростей в интервале 
7-15 км, толщина коры 40 км и резкая коромантийная граница с нормальной скоростью 
под ней, которая глубже 60 км имеет тенденцию к понижению. Более привлекает внима
ние тот факт, что общее просматривается в скоростном строении секторов 40-64° и 247
261° (мощный низкоскоростной слой в интервале глубин 20-30 км и отсутствие резкой 
коромантийной границы). Это сходство, по всей вероятности, не является случайным, так 
как оба направления соответствуют рифтовым впадинам -  Баргузинской и Байкальской. 
Стоит заметить, что до глубины 10 км модель для азимутального интервала 247-261° су
щественно отличается более низкой скоростью по сравнению с другими моделями регио
на. Это можно объяснить тем, что в центральной части Байкальской впадины существует 
толстая осадочная линза, на что указывают различные геолого-геофизические данные. 
Модели коры и самой верхней мантии, полученные по данным станции «Орлик», доста
точно сложные: высокоскоростные слои здесь чередуются с низкоскоростными, что за
кономерно для зоны сочленения древней Сибирской платформы с Центрально-Азиатским 
складчатым поясом.

В заключение выражаем глубокую благодарность японскому сейсмологу Масаки Ка- 
нао и сотрудникам Геологического института РАН Татькову Г.И. и Тубанову Ц.А. за 
предоставленную нам возможность использования записей широкополосной станции 
«Максимиха». Коллектив БФГС СО РАН благодарим за широкополосные записи станций 
«Орлик» и «Нижнеангарск».

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 06-05-64148 и 04-05-64996). 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОУСЛОВИЙ НА ОБЪЕМНУЮ 
АКТИВНОСТЬ РАДОНА В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ЮГА ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ

Бобров А.А.

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

Исследования объемной активности радона (ОАР) в почвенном воздухе часто прово
дятся для картирования зон тектонических нарушений, районирования территорий по 
радоноопасности, а также оценки радиационной обстановки в жилых и производствен
ных помещениях. Известно, что ОАР подвержена значительным вариациям в зависимо
сти от метеоусловий. В связи с этим исследованию закономерностей вариаций ОАР в 
любом регионе предшествует изучение влияния этих условий на данный параметр.

Целью проведенного исследования было установить особенности влияния главных 
метеорологических факторов (температура воздуха, относительная влажность воздуха и 
атмосферное давление) на ОАР в Приольхонье и Южном Приангарье, климат которых 
характеризуется резкой континентальностью. Летом в этих районах Восточной Сибири 
суточный перепад температур достигает 12-14 °С [1], что, в свою очередь, приводит к 
колебаниям таких параметров, как относительная влажность воздуха и атмосферное дав
ление. Из работ предыдущих исследователей известно, что ОАР зависит от влажности 
почвы, изменяется в течение суток, варьирует с изменением атмосферного давления, 
температуры и относительной влажности воздуха. Например, в статье [2] отмечено, что 
влажная почва способствует сохранению радона в почвенном воздухе, т.е. меньшему вы
ходу в атмосферу по сравнению с сухой почвой. В другом исследовании [3] установлено, 
что связь между концентрацией радона и атмосферным давлением характеризуется об
ратной пропорциональностью с высоким коэффициентом корреляции (0.86). С другой 
стороны, устойчивой зависимости температуры воздуха с ОАР не обнаружено [4].

Проведенные исследования заключались в измерениях ОАР (Q, Бк/м3), температуры 
воздуха (T, °С), относительной влажности воздуха (/, %) и атмосферного давления (P, 
гПа) в одних и тех же точках, но в разное время. В среднем, интервал между измерения
ми составлял около суток. Пробы воздуха брались с глубины 0.5 м. Измерения ОАР осу
ществлялись радиометром РРА-01М-01 с использованием пробоотборного устройства 
ПОУ-04 согласно методике, поставляемой с приборами. Результаты измерений отражены 
на графиках зависимостей ОАР от измеренных метеопараметров (рисунок). Они построе
ны с пересечением в начале координат, чтобы исключить влияние различий в естествен
ной ОАР, характерных для изученных районов.

Как видно из графиков (рисунок), большинство точек измерений сосредоточено во 
II-IV четвертях для температуры воздуха и атмосферного давления, в I-III -  для относи
тельной влажности воздуха. Эти данные согласуются с известными [1, 5] соотношениями 
главных метеопараметров (Т, /  и Р) между собой: ОАР связана с давлением и температу
рой прямой, а с относительной влажностью обратной зависимостью. Характер соотноше
ний рассматриваемых параметров в остальных точках наблюдения (1-5, 7, 12-15, 19) свя
зан с проведением измерений в нестабильных метеоусловиях (измерения после дождя 
или утром/вечером). Анализ полученных данных показал, что значения, измеренные при 
сухой погоде днем в точках (6, 8, 10, 11, 16-18), не выходят за пределы стандартных от
клонений, что позволило получить оценки коэффициентов при независимых переменных 
в уравнениях линейных функций Q=f (T), Q=f (/), Q=f (P). Коэффициент при температуре 
воздуха (kT)= -1054±1140, относительной влажности воздуха (k/) = 534±227 и атмосфер
ном давлении (kP)= -3020±1954 для каждой из зависимостей. Коэффициенты предвари-
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тельные. Набор статистики в дальнейшем позволит их уточнить.

Зависимости ОАР от температуры воздуха (а), относительной влажности воздуха (б) 
и атмосферного давления (в).

Полученные результаты позволяют сделать предварительный вывод: в целом для 
Приольхонья и Южного Приангарья ОАР увеличивается с увеличением относительной 
влажности воздуха, при понижении его температуры и понижении атмосферного давле
ния. Однако при отклонении от стабильных метеоусловий эти соотношения могут суще
ственно изменяться (вплоть до противоположных), что необходимо учитывать при про
ведении исследований ОАР в данных районах.

Работы выполнены при поддержке проектов СО РАН ОНЗ-6.13 и Лаврентьевского 
конкурса СО РАН № 134.
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ И СТРУКТУРНОМ ПОЛОЖЕНИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
СВИТЫ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАМИ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА (ВКМ)

Бондаренко С.В., Золотарева Г. С.

Воронежский государственный университет, Воронеж, prizrak_s@mail.ru

Воронежская свита является одним из проблемных структурно-вещественных ком
плексов ВКМ, уточнение возрастного положения которого позволит внести коррективы в 
противоречивые моменты геодинамической модели развития ВКМ в палеопротерозое [3]. 
В этой связи, одним из ключевых моментов в создании непротиворечивой модели являет
ся соотношение воронежской свиты с сопряженными комплексами.

В структурном отношении свита залегает на лосевской серии и частично перекрыва
ется образованиями воронцовской серии. Воронежская свита сложена полимиктовыми 
метагравелитами и метаконгломератами, вулканомиктовыми метапесчаниками, метату
фопесчаниками, реже -  тонкокристаллическими филлитовидными сланцами. Отмечается 
ритмичное строение разрезов. В основании ритма залегают средне-, крупногалечные по
роды, сменяющиеся мелкогалечными; в верхней части преобладают грубозернистые ме
тапсаммиты. В обломочной части присутствуют породы архейского основания: плагио- 
граниты, граниты, пегматиты, мигматиты, а также обломки вулканических пород, веро
ятно, лосевской серии -  метабазальты, метаандезиты, метафельзит-порфиры, и метапла- 
гиопорфиры; реже присутствуют уплощенные обломки тонкозернистых сланцев.

Среди терригенных и вулканогенно-терригенных отложений воронежской свиты вы
деляются отдельные поля с вулканогенными образованиями, самое представительное из 
которых представлено Байгоровской вулканогенной структурой. Вулканогенные образо
вания представлены порфировыми базальтами, кластолавами и туфами базальтового со
става (эффузивная фация); андезитами, андезитодацитами, микродиоритами, лавобрек
чиями андезитов и редко базальтов (жерловая фация); андезитами и андезитодацитами с 
прорывающими их многочисленными дайками андезитов (субвулканическая фация); 
микрогаббро (субинтрузивная фация). Кроме того, воронежская свита прорвана ультраба- 
зитами шукавского комплекса и габброидами, монцонитодиоритами и гранитоидами оль
ховского комплекса.

Возрастное положение свиты аргументируется наличием в ее основании гальки ус- 
манских гранитоидов (2096±4 млн лет, U/Pb по цирконам), а также тем, что свита залега
ет субгоризонтально и слабо деформирована. Занимая верхнюю структурную позицию, 
она запечатывает коллизионную шовную зону (время коллизии расценивается по возрас
ту Бобровского комплекса S-гранитоидов (2022±4 млн л., U/Pb по цирконам)). Однако 
воронцовская серия литологически достаточно пестра и не может служить однозначным 
репером. Верхнее структурное положение можно объяснить ее тектоническим покровом, 
при этом слабая деформация характерна для верхних, поздних аллохтонов. Что касается 
гальки усманских гранитоидов (2096±4 млн л.), то они дают лишь нижнюю возрастную 
границу формирования воронежской свиты. В то же время возраст ольховского комплек
са [2], комагматичного вулканитам воронежской свиты (2050±25 млн л.), древнее време
ни проявления коллизии.

В целях уточнения возрастных границ воронежской свиты была предпринята попыт
ка изучения пород байгоровской вулканогенной структуры. Из диоритовых порфиритов 
жерловой фации байгоровской вулканогенной структуры отобрана проба весом около 1.5 
кг для определения абсолютного возраста по цирконам. Проба обрабатывалась по сле
дующей методике: 1) дробление и просеивание через набор сит размером (1.0-0.4; 0.4
0.2; менее 0.2); 2) промывка ковшом; 3) деление в тяжелой жидкости (бромоформ); 4)
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магнитная и электромагнитная сепарация магнитом Сочнева; 5) диагностика и подсчет 
минералов во фракциях.

Отобранная монофракция циркона детально просмотрена под бинокуляром и про
анализирована по длине, ширине и коэффициенту удлинения. Основная масса циркона 
гиацинтового типа, реже встречается цирконовый тип. Выделяется два типа циркона: 1) 
более крупные зерна (0.18x0.06 мм), интенсивно окрашенные (коричневато-розового цве
та), и 2) мелкие (0.06x0.056 мм), как правило, изометричные, прозрачные, неокрашенные 
кристаллы. Редко встречаются зональные цирконы. В цирконах часто отмечаются газово
жидкие включения.

Длина цирконов находится в интервале (0.04-0.32 мм), пик частоты встречаемости 
приходится на 0.12 мм. По ширине циркон находится в интервале (0.025-0.15 мм). Пик 
частоты встречаемости по ширине приходится на 0.06 мм. По коэффициенту удлинения 
цирконы находятся в интервале от 1.0 до 10.5, график вырисовывается по логнормально
му распределению (от 1.0 до 6.5) с одним отскоком в 10.5. Пик частоты встречаемости 
циркона по коэффициенту удлинения приходится на 1.5.

Возраст цирконов определялся U-Pb методом на установке SHRIMP-II в лаборатории 
ВСЕГЕИ, причем анализировались более мелкие цирконы (II тип), конкордантный воз
раст цирконов 2039±11 млн лет [1].

Таким образом, отложения воронежской свиты относятся к доколлизионному этапу 
взаимодействия континентального мегаблока КМА и Волго-Уралии, а ее современное 
положение связано с процессом шарьирования. Это доказывается как датировками по 
ольховскому интрузивному комплексу, так и данными абсолютного возраста по байго- 
ровской вулканической постройке.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ В МАПАСИЙСКОЙ СКВАЖИНЕ 
СЕВЕРО-СОСЬВИНСКОГО ГРАБЕНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Винничук Н.Н.

Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, vinnichuk@tkural.ru

Скважина Мапасийская 11203 является самой восточной скважиной Северо-Сосьвин- 
ского грабена, ее вскрытый разрез полностью сложен базальтами и апобазальтовыми ме
таморфитами. По данным геологических исследований она вскрыла вулканиты нижней 
части грабена, которые хорошо коррелируются с базальтами из нижней части разреза Не- 
рохской скважины 11201 (от 3400 м и глубже). «Свежие» базальты имеют афировую 
структуру, миндалекаменную текстуру и принадлежат к лавовым фациям. Метаморфиче
ские преобразования в мапасийских базальтах более глубоки. Формирование кварц-эпи- 
дотовых пород можно относить к низам зеленосланцевой фации метаморфизма.

Результаты измерения плотности базальтов в Мапасийской скважине 11203

Глубина, м
Вес, г, 
сухой/ 

влажный

Объем, мл, 
сухой/ 

влажный

Плотность, г/см3, 
сухой/ 

влажный
Пористость

129.0 45.2 2.85
1460 129.2 43.8 2.95 0.001

129.1 43.9 2.94
127.9 44.9 2.85

1547.2 127.9 44.0 2.91 ~ 0
127.9 44.2 2.89
94.4 32.7 2.89

1589.4 95.3 32.2 2.96 0.008
95.1 31.9 2.98
92.6 31.3 2.96

1647.9 92.6 31.8 2.91 ~ 0
92.6 31.8 2.91
103.7 - -

1707.6 103.7 35.4 2.93 ~ 0
103.6 35.4 2.93
209.1 73.5 2.84

1767.8 209.3 73.1 2.86 0.001
209.4 73.1 2.86
128.5 44.9 2.86

1965.5 128.6 43.8 2.94 0.001
128.6 43.7 2.94
176.6 61.7 2.86

1970 176.7 61.1 2.89 0.001
176.7 61.2 2.89

Примечание. Измерения -  Винничук Н.Н., петрографическое описание -  Иванов К.С., Федоров 
Ю.Н.

Лабораторные измерения плотности ориентированы на образцы триасовых базальтов 
в районе Северо-Сосьвинского грабена Западной Сибири. Глубинное строение и история 
формирования Северо-Сосьвинского триасового грабена, по геолого-геофизическим дан
ным, представлены в работах [1-3].

Метаморфизованные базальты (например, на глубине 1547.2 м) также имеют плот
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ность 2.86-2.94 г/см3 -  более высокую, чем их свежие разности. Однако разрез скважины 
Мапасийская 11203 включает интервалы мало измененных базальтов, о чем, в частности, 
свидетельствуют данные плотностного каротажа.

В целом, исходя из обобщенного разреза, можно сделать вывод о существовании 
трех комплексов вулканитов в грабене: 1) верхние базальты с минимальным содержанием 
оливина, постепенно нарастающим к низам до глубины 2840 метров; 2) субвулканиче
ские долериты (гл. 2840-3138 м); 3) нижние базальты с большим содержанием оливина 
ниже 3148 м. Если мысленно убрать мощный комплекс субвулканических долеритов, то 
налицо развитие нормальной вулканической серии от пикробазальтов к андезитобазаль
там. По всей видимости, сначала формировались базальты и андезитобазальты лавовых 
фаций, а на заключительном этапе магматизма по каким-то причинам стали образовы
ваться силлоподобные тела. В пользу силловой природы долеритов говорит их высокая 
распространенность в грабене при небольшой мощности и хаотичном распределении по 
разрезу.

Данные плотностного каротажа в толще базальтов также имеют систематическую 
тенденцию к занижению, которая не может быть объяснена исключительно неточностью 
привязки керна в условиях разреза, расчлененного по плотности. Лабораторные измере
ния плотности необходимы, поскольку плотностной каротаж нуждается в реперных заме
рах. Без привязки к абсолютным значениям плотности его данные указывают лишь на 
относительные изменения средней плотности в интервалах.

Выражаю свою благодарность за предоставление коллекции геологических образцов, 
а также за петрографическое описание Иванову Кириллу Святославичу и Федорову 
Юрию Николаевичу.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБАЙКАЛЬСКИХ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Добрынина А.А.

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

Величина землетрясения, наряду с механизмом очага, является одной из его важней
ших характеристик и может оцениваться следующими показателями: сейсмической энер
гией, магнитудой, энергетическим классом и сейсмическим моментом. Использование 
каждого из указанных параметров имеет свои недостатки, выраженные в сложности вы
деления энергии упругих сейсмических волн из полной энергии землетрясения, рассогла
сованности различных шкал магнитуд, некорректности определения энергетического 
класса для сильных землетрясений (K>14) и т.д. В этом отношении сейсмический момент 
М0 имеет явное преимущество, поскольку является четко сформулированной физической 
величиной (в противоположность магнитуде) и не теряет смысла в ближней зоне (в отли
чие от сейсмической энергии) [3]. Для сильнейших землетрясений возможно определение 
сейсмического момента по геометрии вышедшего на поверхность разрыва; в основном же 
применяется метод спектрального анализа сейсмических волн. В последнем случае рас
чет сейсмического момента более корректен, так как выполняется для волновой группы в 
целом и несет в себе больше информации, чем магнитуда и энергетический класс собы
тия, полученные по отдельным измерениям максимальных амплитуд и периодов колеба
ний [2].

В Байкальской рифтовой зоне сейсмические станции до последнего времени были 
оснащены аналоговой аппаратурой и работы по определению сейсмического момента 
спектральными методами практически не проводились. С переходом всех станций При
байкалья в 2003 г. на цифровую регистрацию землетрясений появилась возможность 
спектрального анализа сейсмических записей. С этой целью было отобрано 50 землетря
сений c K= 10— 13 за период 25.01.2003 г. -  04.06.2006 г., произошедших на северо-восточ
ном фланге БРЗ в районе Северного Прибайкалья (рисунок). Выбор данного участка обу
словлен достаточно равномерным азимутальным распределением сейсмических станций.

Построение спектров смещений осуществлялось по цифровым записям поперечных 
iSg-волн, при этом из двух горизонтальных компонент выбиралась та, на которой мак
симальная амплитуда была больше. Определение параметров спектров и расчет 
сейсмических моментов осуществлялись согласно общепринятой методике [1, 3]. 
Сейсмический момент события находился как среднее сейсмических моментов на всех 
станциях, точность его оценок при этом составила в среднем 0.5 логарифмических еди
ниц. Полученная величина М0 использовалась для оценки других характеристик очага 
землетрясения: моментной магнитуды, длины разрыва, среднего сдвигового напряжения, 
сброшенного на разрыве, и средней подвижки по разрыву. Расчет геометрических пара
метров разрывов выполнялся для различных моделей очага: прямоугольного разрыва 
(модель Хаскелла), круговой дислокации с бесконечной (модель Бруна) и конечной (мо
дель Москвиной) скоростями разрывов [1]. Сопоставление экспериментальных парамет
ров с полученными по корреляционным зависимостям [3] показало хорошую согласован
ность данных в пределах энергетических классов К=11-13. Очаговые характеристики со
бытий с К=10 имели несколько заниженные значения. Для двух землетрясений с извест
ными фокальными механизмами: 25.01.2003 в 23h35m, К=12.2 (сбросы по обеим плоско
стям разрывов), и 24.05.2003 в 21h49m, К=13.0 (сдвиги по обеим плоскостям), рассматри
вались также модели однонаправленного и двунаправленного разрывов (модель Москви
ной) [1]. Для первого события лучшее соответствие с корреляционными данными [3] от
мечено в случае круговой дислокации, для второго -  в случае двунаправленного разрыва,
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скорость распространения разрыва принята равной 0.9 от скорости поперечных волн.

Эпицентры землетрясений БРЗ за период 25.01.2003 г .-04.06.2006 г., для которых по
лучены спектральные характеристики источника. Для двух событий (даты: день, ме
сяц, год) показаны фокальные механизмы в проекции нижней полусферы. 1 -  энерге
тический класс; стереограммы фокальных механизмов: 2 -  нодальные линии; 3, 4 -  
оси главных напряжений растяжения и сжатия соответственно; закрашены области 
волн сжатия. Треугольниками показаны сейсмические станции.

Результатом выполненной работы явились оценки сейсмических моментов, длин раз
рывов, величин сброшенных напряжений, средних смещений по разрыву и моментных 
магнитуд для 33 землетрясений Прибайкалья с К>10. В заключение следует отметить, что 
знание сейсмических моментов землетрясений позволяет более корректно оценивать 
вклад сейсмичности в современные деформационные параметры литосферы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 06-05-64148).
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ВЛИЯНИЕ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ НА ВЫДЕЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННОГО РАДОНА ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД

Козлова И.А.

Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, ikozlova75@mail.ru

В Институте геофизики УрО РАН проведен ряд экспериментов по изучению влияния 
упругих волн на изменение концентрации радона в горных породах (почвах). Основанием 
для таких исследований послужили известные факты увеличения выделения радона из 
образцов горных пород при воздействии на них ультразвуковых колебаний. Однако фи
зическая природа этого явления объяснялась с разных позиций и до сих пор не имеет од
нозначного толкования.

Нами исследовались зависимости изменения концентрации почвенного радона в ес
тественных условиях от техногенных шумов, карьерных производственных взрывов, ис
кусственных источников упругих колебаний.

Полученные результаты показали наличие корреляции между изменением объемной 
концентрации почвенного радона (ОКР) и суммарной энергией упругих волн от промыш
ленных источников, с небольшим сдвигом во времени [1].

Необходимо отметить такой результат, как запись ОКР в диффузионном режиме. Ре
гистрирующий прибор был расположен в борту щебеночного карьера. Фоновые значения 
ОКР составляет 200 Бк/м3 ночью, когда в карьере не происходит никаких работ, и увели
чиваются в 40 раз, когда в карьере проводятся работы (рисунок).

Кратковременное воздействие (до 10 минут) искусственных источников, находящих
ся на расстоянии 0.8-1.0 м, вызывает увеличение ОКР через 3-4 часа. При воздействии 
источника большей мощности, находящегося на расстоянии 10 м от регистратора, отклик 
был получен также через 4-5 часов. Очевидно, что и в том и другом случае мы имеем де
ло с радоном, который выделяется из горных пород вблизи его регистратора, так как ра
дон, выделившийся в районе источника, не успеет за 4 часа дойти до приемника, в силу
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медленности диффузионного процесса, наиболее вероятным объяснением данного факта 
может быть выделение радона, под воздействием упругих колебаний, из горных пород 
вблизи приемника.

Этим же может быть объяснено и увеличение ОКР через 5-6 часов после карьерных 
взрывов, приемник был расположен на расстоянии 800 м от места взрыва.

В лабораторных экспериментах на образцах было установлено, что после первого 
увеличения выделения из образца горных пород радона при воздействии на него упруги
ми колебаниями, при повторном воздействии через 3-5 часов увеличения выделения ра
дона не наблюдается. Кроме того, при экспериментах была отмечена зависимость коли
чества выделяющегося радона от частоты упругих колебаний.

Эксперимент, проведенный в условиях естественного залегания горных пород, также 
показал увеличение концентрации радона в почвенном воздухе при воздействии на мас
сив горных пород упругих колебаний. Измерение ОКР проводилось в режиме непрерыв
ной откачки в шпуре, расположенном около опытной скважины Института геофизики 
УрО РАН. Упругие колебания вызывались перемещающимся по стволу скважины ульт
развуковым излучателем. Поведение концентрации радона убедительно свидетельствует 
о влиянии упругих колебаний на выделение радона из порового пространства. К сожале
нию, технические условия проведения скважинного эксперимента не позволили умень
шить расстояние между приемником и излучателем. Поэтому полученные данные могут 
рассматриваться только в качественном аспекте [2].

Лабораторные эксперименты показали, что радон в поровом пространстве может на
ходиться в трех различных формах. Часть его находится в форме свободного газа, другая 
часть -  в растворенном состоянии в пленочной и гравитационной воде, и некоторая часть 
сорбирована на открытых поверхностях порового пространства [3]. Маловероятно, что 
воздействие упругих колебаний приводит к изменению коэффициента эманирования, ко
торый определяется в основном структурой горной породы, слагающих ее минералов и 
формой нахождения в ней урановых минералов. Скорее всего, имеет место перераспреде
ление количества радона между различными формами нахождения его в поровом про
странстве. Увеличение выхода радона из образцов и массива горных пород, вероятнее 
всего, обусловлено десорбцией и дегазацией радона, находящегося в поровом простран
стве. Упругие колебания ультразвукового диапазона могут вызывать дегазацию поровой 
жидкости и, кроме того, обладают способностью стряхивать сорбированные атомы радо
на. Таким образом, полученные результаты изучения влияния упругих колебаний разного 
частотного диапазона на выделение радона из горных пород требуют более детальных 
исследований для понимания этого механизма именно в естественных средах.

Огромную благодарность автор выражает члену-корреспонденту РАН Уткину Вла
димиру Ивановичу и старшему научному сотруднику Института геофизики УрО РАН 
Юркову Анатолию Константиновичу за помощь и поддержку в научных исследованиях.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВТОРИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ 
ПЛАСТОВ, С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ФЛЮИДА

Комов А.В.

ОАО «Верхнечонскнефтегаз», Иркутск, rybchenk@crust.irk.ru

С целью повышения эффективности вторичного вскрытия продуктивных пластов, 
возникает необходимость применения новых методов прострелочно-взрывных работ 
(ПВР). Одним из таких методов является технология перфорационных работ газогенера
тором «Перфоген» (ГП-105), получившим практическое испытание на месторождениях 
Западной Сибири, при проведении капитальных ремонтов скважин бригадами по капи
тальному ремонту скважин, где были получены высокие дебиты притока пластового 
флюида.

Газогенераторы предназначены для вскрытия продуктивных пластов в нефтяных и 
газовых скважинах путем прострела кумулятивными зарядами обсадной колонны, слоя 
цемента и продуктивного пласта, очистки перфорационного канала мощным потоком по
роховых газов с целью интенсификации притока углеводородного сырья.

Газогенератор (рисунок) состо
ит из двух корпусов пороховых за
рядов (1, 21) и двух перфораторных 
корпусов (2) из высоколегирован
ной стали, не разрушаемых и ма
лодеформируемых при взрыве. В 
средних корпусах с боковыми от
верстиями, герметизируемыми ме
таллическими дисками, резиновыми 
пробками, размещены кумулятив
ные заряды (7), детонирующий 
шнур (9) и взрыв-патрон (10). Ку
мулятивные заряды установлены с 
помощью втулки перпендикулярно 
от перфоратора корпуса. Взрывной 
патрон (10) установлен на нижнем 
конце детонирующего шнура (9), 
один вывод которого соединен с 
электропроводом (11), другой -  с 
пружинным кольцом. В вернем и 
нижнем корпусах газогенератора 
размещены пороховые заряды (8), 
удерживаемые шайбой наружной и 
пластиной опорной. На верхний 
корпус (1) навинчена головка (3) с 
электровводом (6), на нижний на-

Газогенератор перфораторный ГП-105 «Перфоген».

конечник.
Газогенератор работает следующим образом. Собранное устройство опускают на 

геофизическом кабеле в заданный интервал пласта и подают электрический импульс на 
взрыв-патрон 10, от которого детонирует шнур 9 и кумулятивные заряды 7, образуя в 
эксплуатационной колонне и в породе перфорационные каналы.

Под действием продуктов взрыва кумулятивных зарядов загораются пороховые заря
ды 8. Газообразные продукты сгорания пороховых зарядов истекают через боковые от
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верстия корпуса вслед за кумулятивной струей в перфорационные каналы, разрушая зону 
уплотнения стенок канала и создавая дополнительные трещины в породе, что позволяет 
значительно повысить проницаемость продуктивного пласта по сравнению с обычной 
перфорацией.

После отстрела газогенератор извлекают из скважины. Головку, корпусы и наконеч
ник используют многократно.

По полученным результатам оценки эффективности, сравнивая проведенные про- 
стрелочно-взрывные работы газогенератором «Перфоген» и перфоратором ПК-105С ис
ходя из экономических расчетов, можно сделать определенные выводы.

Были рассмотрены и сопоставлены продуктивные пласты, практически с одинаковы
ми характеристиками (проницаемость, пористость, нефтенасыщенность, мощность пла
ста, интервал перфорации, отбор флюида и т.д.).

Средний прирост нефти после проведения ПВР газогенератором «Перфоген» соста
вил 4.5 тонн/сут, а после реперфорации перфоратором ПК-105С прирост -  2.2 тонн/сут, 
средняя стоимость подготовительных мероприятий к реперфорации и ПВР ГП-105 незна
чительно выше, а приток нефти больше, чем при перфорации ПК-105С. Средняя окупае
мость подготовительных работ и ПВР ГП-105 примерно на 30 % ниже, чем при ПВР пер
форатором ПК-105С.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЙСМИЧНОСТИ ПЕРЕД СИЛЬНЫМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ 
БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ

Кустова М.Г.

Байкальский филиал ГС СО РАН, Иркутск, kustova@crust.irk.ru

Согласно существующим моделям очага сильному землетрясению предшествует пе
риод подготовки, во время которого меняются свойства среды. Эти изменения отражают
ся, в том числе, в сейсмическом режиме района будущего события [3]. Наблюдается либо 
увеличение активности (активизация) перед главным толчком, либо ее понижение вплоть 
до сейсмического затишья, либо, что более часто, их комбинация. Подобные изменения 
служат в качестве предвестников при прогнозе землетрясений, а также для обоснования 
процессов разрывообразования при сильных землетрясениях.

Цель данной работы заключалась в том, чтобы проследить, наблюдались ли измене
ния в сейсмической активности перед достаточно сильными для регионального уровня 
землетрясениями. Рассматривались события с Кр>13.6, произошедшие с 1990 г. по 2005 г. 
в пределах Байкальской рифтовой зоны и на ее дистальных сегментах (рисунок). Из ана
лиза были исключены сильнейшие афтершоки и вторые главные толчки в некоторых по
следовательностях (Южно-Байкальской, Кичерской и Чоруодинской). Землетрясения 
произошли в разных частях зоны, в разных геолого-структурных условиях, а именно -  
непосредственно в пределах впадин, в их горном обрамлении, на границах впадина- 
хребет. Почти все толчки (кроме Еловского) сопровождались афтершоками. Анализиро
вался региональный каталог землетрясений, составленный Байкальским филиалом ГС СО 
РАН, начиная с представительного класса (за последние годы в анализ включались также 
события с К>6.0).

Полученные результаты показали, что 9 из 16 землетрясений предварялись форшо
ками. В трех случаях (Южно-Байкальское, Кичерское, Чоруодинское землетрясения) 
главным толчкам предшествовал рой землетрясений, после которого наступало затишье, 
а затем следовали непосредственные форшоки. Примечательно, что наиболее многочис
ленные форшоки возникали именно после роев или на фоне уже произошедших сильных 
землетрясений с афтершоками, то есть когда среда была как бы «подготовлена», раздроб
лена. В остальных случаях форшоки малочисленны или их нет вовсе; например, при Ку- 
морском землетрясении зафиксирован один толчок за 2 минуты до главного события, при 
Северобайкальском наблюдалось два «удаленных» форшока. Показательны в этом отно
шении Чарские события: первое землетрясение произошло без форшоков, после затишья, 
а последующие два уже предварялись форшоками. Отсутствие форшоков не всегда сви
детельствует о консолидированности среды, как, например, для Еловского землетрясе
ния. В районах с постоянно высокой активностью среда, вероятно, уже достаточно раз
дроблена для возникновения форшоков (Бусийнгольское событие 1991 г.), или же фоно
вые события принимают на себя их роль, что выражается в общей фоновой активизации 
(Улюнханское землетрясение). Ситуация осложняется также тем, что в таких районах 
трудно отличить форшоки от фона.

Эффект сейсмического затишья наряду с активизацией является распространенным 
явлением в процессе разрушения [2]. Эта закономерность выявлена ранее и для Прибай
калья [1]. Однако уверенно связать затишья с подготовкой сильного события однозначно 
нельзя, так как во многих рассматриваемых районах в течение инструментального перио
да наблюдались временные снижения активности. Для выбранных землетрясений наибо
лее отчетливо сейсмические затишья проявились только в нескольких случаях (первое 
Чарское землетрясение, Ципиканское). Также наблюдается их появление после роев и в 
некоторых случаях непосредственно перед главным толчком в форшоковых сериях.
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Чарскос2 
21.08.1994 Mw=6.0

Таксиминское 
13.11.1995 Mw=5.8

Куморскос 
16.09.2003 Mw=5.6

Северобайкальское 
26.10.1990 Mw-5.2

Кичерское 
21.03.1999 Mw=5.9 Ч

Ципиканское 
22.08.1991 Mw=5.1

Улюнханское 
12.09.1991 Mw=5.1

Буен июльское 2 
27.04.2005 Mw=5.3

Южно-Байкальское 
25.02.1999 Mw=5.9

Еловское
29.06.1995 Mw=5.7

Бус и июльское 1 
27.12.1991 Mvv=6.3

Карта эпицентров землетрясений, рассматриваемых в данной работе. В рамках для 
каждого события приведены: название землетрясения, дата и моментная магнитуда 
М^ Условные обозначения: 1 -  эпицентры землетрясений соответствующей магни
туды, пересчитанной из энергетического класса Кр по формуле Раутиан; 2 -  события, 
предварявшиеся форшоками; 3 -  события без форшоков.

Проведенный анализ показал, что в Байкальском регионе реализуются различные 
сценарии подготовки сильных землетрясений, проявляемые в поведении сейсмичности 
перед ними. Не наблюдается зависимости поведения сейсмичности от местоположения 
события (хребет, впадина); что касается влияния механизма очага, то его эффект невоз
можно обсудить, поскольку основная часть землетрясений характеризовалась сбросооб
разованием. Основной вывод, следующий из результатов работы, заключается в том, что 
изменение сейсмичности перед сильным толчком определяется состоянием среды в оча
говой области (ее консолидированностью или раздробленностью), определяемым, в свою 
очередь, другими факторами (скоростью деформации, предысторией развития и др.).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 06-05-64148).
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПО ВРЕМЕНИ, МЕСТУ И 
ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД 2004-2006 ГГ.

М оисеева Е.И.

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

Возможность предсказания места, интенсивности и времени возникновения разру
шительных землетрясений -  вопрос большого практического значения. До настоящего 
времени ни в одной стране проблема предсказания сейсмических событий полностью не 
решена. Однако задачи прогноза решать необходимо. Так, одной из задач лаборатории 
сейсмогеологии является обработка и анализ сейсмических данных с последующим со
ставлением среднесрочного вероятностного прогноза. При этом используется специально 
разработанный программный пакет EQ (авторы И.Г. Менакер, В.В. Данилов и Е.А. Леви
на, 1991-2006 гг.), визуализирующий проявления сейсмического процесса на территории 
Байкальской рифтовой зоны.

Как известно, проверкой правильности любого прогноза является его действительная 
реализация. В данной работе представлены результаты такой реализации среднесрочного 
вероятностного прогноза землетрясений на территории Байкальской рифтовой зоны за 
2004, 2005 и 2006 гг.

Важным и труднорешаемым вопросом является выяснение времени ожидаемого 
сейсмического события. И это объясняется множеством причин. Одна из них -  недоста
точный период наблюдений за проявлениями подготовки сильных землетрясений, кото
рые происходят редко. Кроме того, процесс подготовки землетрясений происходит в не
драх земной коры, и нам недостаточно известны многие параметры среды. Тем не менее, 
анализ реализации сейсмических событий с позиций сейсмотектоники и механизмов де
струкции земной коры позволяет утверждать, что основные сейсмические события про
являются в указанный период ожидания. Таковыми, к примеру, являются землетрясения в 
Кодаро-Удоканском районе в 30 км к северо-востоку от ст. Чара 28.06.04 с К=13.4 и 
2.01.05 с К=13.6, Мондинское землетрясение 19.01.04 с К=13.10, землетрясение на север
ном склоне Китойских гольцов 23.02.05 с К=13.3, Чоруодинское землетрясение 10.11.05 с 
К=14.6, землетрясение в районе п. Кичеры 4.12.06 с К=13.4. Расхождение во времени 
прогнозируемых и реализованных сейсмических событий встречается в единичных слу
чаях. За анализируемый период максимальное расхождение составляет 1.5-3.0 месяца. В 
основном это касается толчков нижнего энергетического уровня (К=11.0-12.9) [1]. Оп
равданным в большинстве случаев является прогнозируемый спад и активность сейсми
ческого режима по месяцам. Следует отметить, что сводки ожидаемых изменений сейс
мической погоды составляются ежеквартально и по мере изменения сейсмической карти
ны уточняются.

Есть свои сложности и в прогнозе места ожидаемого сейсмического события. Полу
ченные результаты реализации сейсмической погоды дают веские основания полагать, 
что лучшие показатели прогнозирования получаются при определении мест вероятных 
землетрясений с К>11.5. Ярким примером реализации как места, так и энергии ожидае
мого события может служить ряд землетрясений в диапазоне 12.0-12.5 К в Бусийнголь- 
ской рифтовой впадине за июль 2004 года, землетрясение в Хубсугул-Тункинском рай
оне, на севере оз. Хубсугул 12.12.04 с К=11.7, в районе п-ова Св. Нос 11.03.05 с К=11.9, 
землетрясения 2006 года в районе п. Улюнхан и многие другие сейсмические события, 
включая достаточно сильные вышеуказанные. Однако стоит заметить и такой немало
важный факт, что некоторые события происходят на периферии указанных в сводке мест. 
Расхождение ожидаемых и реализованных районов проявления сейсмической погоды 
составляет примерно 20±5 км. Лишь в редких случаях расхождение в точности определе
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ния положения эпицентров достигает 50 км.
По статистике за прошедший трехлетний период самое максимальное расхождение 

между прогнозируемой и реализованной энергией высвобождения отдельно по каждому 
флангу достигает значений класса 2.5. При этом в большинстве случаев энергия земле
трясений не превысила указанного в ежеквартальных сводках максимально возможного 
уровня. Менее оправданным, в плане гармоники сейсмических событий и энергетическо
го уровня, оказался 2005 год. Однако расхождения между прогнозируемой максимальной 
энергией и реализованной не превышает 1 К (рисунок). За 2006 год такое расхождение 
составило 0.4 К. Как видим, указанные отклонения от прогнозных значений незначитель
ны, и можно считать их приемлемыми [1].

Э н е р г и я .  Б  Р  3. (ш ирота: 48-58; дол го та : 96-123) Э н е р г и я .  Б  Р  3. (ш ирота: 46-58; дол го та : 96-123)

1 2  3 4 1 2  3 4

Г о д :  2 0 0 4 . И н т е р в а л : 3  м е с я ц а  Г о д :  2 0 0 5 . И н т е р в а л : 3  ме с я ц а

Э н е р г и я . Б Р З .  (ш ирота:48-56; дол го та : 96-123)

1 2  3 4
Г о д  : 2 0 0 6 . И н т е р в а л :  3 м е с я ц а

□ реализованная ■ максимальная □усредненная

Гистограммы реализации прогноза сейсмических событий, произошедших за 2004, 2005 и 2006 гг.

В большинстве случаев предоставляемый нами прогноз сейсмических изменений оп
равдывается по двум параметрам. В целом же, наблюдаемая сейсмическая картина БРЗ 
развивается по сценарию, достаточно близкому к прогнозируемым параметрам сейсмиче
ского режима, и потому достигнутые результаты среднесрочного прогноза землетрясений 
можно назвать удовлетворительными, тем более что других результатов среднесрочного 
прогноза для территории БРЗ больше никто не представляет.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВЫХ ПОЛЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССА 
СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛЯ В УСТАНОВКЕ ПЕТЛЯ-ЛИНИЯ

Павлов Е.В.

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, eugene@emf.ru

Геологический разрез в электроразведке обычно представляется в виде горизонталь
но-слоистой геоэлектрической модели. Это представление хорошо работает во многих 
районах, где объектом исследования является чехол осадочных пород. Однако в реаль
ных геоэлектрических разрезах практически не бывает строго горизонтальных границ. 
Следовательно, необходимо точно определять по кривым зондирования или их транс
формантам, возможна или нет интерпретация экспериментального материала в рамках 
горизонтально-слоистой среды. В случае неадекватности горизонтально-слоистой модели 
среды реальному геологическому разрезу нужно использовать системы наблюдения, ко
торые позволят проводить интерпретацию в рамках 2D-, 3Б-геоэлектрических моделей.

Как было показано в работе [1], в случае присутствия в геоэлектрическом разрезе 
слабонаклонных границ существенный вклад в электромагнитный отклик вносит гальва
ническая мода поля, которая возникает из-за появления зарядов на этих границах. Влия
ние слабонаклонных геоэлектрических границ можно легко определить по кривым диф
ференциальной трансформанты поля -  трансформанты кажущейся продольной проводи
мости. Особенно хорошо это влияние видно по кривым становления поля в установке 
петля-линия. Следовательно, представляется целесообразным использовать установку 
петля-линия для экспресс-оценки размерности интерпретационной модели в исследуемом 
районе.

Данная работа посвящена результатам тестовых сравнительных измерений установ
ками петля-петля и петля-линия в г. Кельн, Германия. Целью являлось эксперименталь
ное подтверждение возможностей установки петля-линия при изучении слабонаклонных 
геоэлектрических границ.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Необходимо было выбрать одномерный разрез в окрестностях г. Кельн.
2. Проверить, является ли геоэлектрический разрез на выбранном участке одномер

ным. Для этого нужно было провести полевые измерения установкой петля-петля (соос
ные петли и разнесенные петли). Если сигналы от разнесенных петель по разные стороны 
от генераторной петли совпадают в пределах погрешности измерения, то выбранный уча
сток можно считать одномерным по геоэлектрическим свойствам.

3. Провести измерения установкой петля-линия на выбранном участке и сравнить по
грешности измерения установок петля-линия и петля-петля.

4. Поскольку измерения установкой петля-линия связаны с известными трудностями 
(высокий уровень шумов), необходимо проверить, насколько измеренный сигнал в уста
новке петля-линия соответствует ожидаемой геоэлектрической модели. Для этого нужно 
осуществить инверсию данных соосной установки петля-петля и использовать получен
ную в результате инверсии геоэлектрическую модель для расчета синтетического сигнала 
от установки петля-линия.

5. Сравнить экспериментальную и синтетическую кривые для установки петля-ли
ния. В случае удовлетворительного совпадения этих кривых можно давать рекомендации 
для дальнейшего использования установки петля-линия при изучении геоэлектрического 
строения различных разрезов.

Для проведения измерений методом становления поля использовалась следующая 
аппаратура: измеритель GPD-32II multifunction receiver, генератор NT-20.

Анализ результатов обработки и интерпретации полевых измерений позволяет сде
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лать вывод, что в случае проводящих геоэлектрических разрезов, не имеющих непрово
дящего основания, установка петля-линия не имеет явных преимуществ перед установ
кой петля-петля. Это связано, в первую очередь, с высоким уровнем шума в приемной 
линии, что не позволяет измерять сигнал становления поля в линии с такой же точно
стью, как и в петле. Также отметим тот факт, что геоэлектрический разрез в исследован
ном районе не позволяет эффективно применить дифференциальную трансформанту из- 
за отсутствия в разрезе непроводящего основания. В дальнейшем предполагается прове
дение измерений с использованием установки петля-линия в других типах геоэлектриче
ских разрезов, которые позволяют более полно использовать этот тип установки при изу
чении геоэлектрического строения разреза. Возможно, построение площадных систем 
наблюдения на основе установок петля-линия и петля-петля даст возможность построе
ния трехмерных геоэлектрических моделей сред.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КЕЛЛОВЕЙ-ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РУССКИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (СРЕДНЕЕ ПРИОБЬЕ, 
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) ПО КОМПЛЕКСУ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Павлова М.А.

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, masha@emf.ru

Район исследования площадью 1165.5 км2 расположен в Среднем Приобье в пределах 
северо-восточного склона Сургутского свода. К нему относятся Русскинское, Варенское, 
Савуйское и Северо-Савуйское локальные поднятия.

Материалы по разведочным и эксплуатационным скважинам плотно разбуренной 
эксплуатационной зоны Русскинского месторождения позволили детально изучить стро
ение, условия и характер осадконакопления келловей-верхнеюрских отложений.

Согласно схеме фациального районирования келловея и верхней юры [1], изучаемая 
территория располагается в пределах Пурпейско-Васюганского района, где в келловей- 
верхнеюрских отложениях выделяют васюганскую, георгиевскую и баженовскую свиты. 
Васюганская свита делится на две подсвиты: нижнюю (верхи верхнего бата -  низы ниж
него оксфорда), преимущественно глинистого состава с песчаными пластами Ю20 и Ю14 в 
ее основании и в верхней части, соответственно; и верхнюю (нижний оксфорд -  нижняя 
половина верхнего оксфорда), состоящую из продуктивных на многих месторождениях 
алеврито-песчаных пластов Ю11-3 с прослоями аргиллитов. Георгиевская свита (верхняя 
половина верхнего оксфорда -  верхняя часть нижнего волжского яруса) представлена 
глауконитовыми аргиллитами и алевролитами. Баженовская свита (волжский ярус -  ниж
ний мел) сложена битуминозными аргиллитами, глинисто-кремнистыми породами и си- 
лицитами, это устойчивый маркирующий горизонт в юрских отложениях Западной Си
бири.

Задача решалась на основе комплексной интерпретации данных сейсморазведки 
(структурные карты по сейсмическим горизонтам Т (кровле тюменской свиты), Б (кровле 
баженовской свиты) и кровле васюганской свиты) и геофизических исследований по 568 
скважинам, вскрывшим кровлю среднеюрских отложений. Для построения карт обрабо
тан материал по 66 разведочным и 272 эксплуатационным скважинам. Последние сосре
доточены в северо-западной части Русскинского месторождения на участке размером 
17x10 км.

Стратиграфическая схема сопоставлена с каротажными диаграммами, геоэлектриче
ской моделью и литологической колонкой скважины 2040 Русскинского месторождения, 
что позволяет получить полную характеристику разреза. Для расчленения разрезов в 
скважинах применен комплекс методов исследования -  электрический, электромагнит
ный, акустический и радиоактивный.

Проведена детальная корреляция скважин района исследования. Систематизированы 
и собраны в каталог абсолютные глубины залегания пластов келловей-верхнеюрского 
разреза по геофизическим исследованиям 66 разведочных и 272 эксплуатационных сква
жин. Построены 14 структурных карт и соответствующие им карты толщин. Сделаны 
срезы и собраны в геологический разрез (отношение вертикального и горизонтального 
масштабов 1:40) по диагональному профилю через весь район исследования по всем по
строенным картам.

Создана геологическая модель келловей-верхнеюрского разреза Русскинского место
рождения, соответствующая боковому заполнению бассейна седиментации.

Сделаны следующие выводы по результатам комплексного анализа:
- уменьшается толщина нижневасюганской подсвиты с юго-востока на северо-запад, 

а толщины баженовской, георгиевской свит -  с востока на запад. По-видимому, это свя
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зано с изменением направления привноса осадочного материала с юго-восточного на вос
точный;

- выклиниваются последовательно, по порядку напластования в нижневасюганской 
подсвите на юго-востоке района: сначала аргиллиты нижней части нижневасюганской 
подсвиты, далее песчаник ЮД затем аргиллиты средней части подсвиты и пласт ЮД

- регрессивный песчаный пласт Ю13 имеет косослоистое строение и распространен в 
центральной и северо-западной части, в наиболее погруженных участках в палеоплане.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что косослоистое строение келловей-верх- 
неюрского разреза района исследования обусловлено чередованием регрессий и транс
грессий в бассейне с некомпенсированным осадконакоплением в условиях практически 
выровненного рельефа по почти горизонтально залегающим пластам, а также расположе
нием основных источников осадочного материала на юго-востоке для васюганской и на 
востоке для георгиевской и баженовской свит. Такое косослоистое строение свидетельст
вует о том, что в келловей-верхнеюрских отложениях находятся литологические ловушки 
углеводородов.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ВЕРХНЕЙ МАНТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Институт земной коры СО РАН, Иркутск, solovey@crust.irk.ru

Исследование глубинного строения мантии Центральной Азии проводилось при ис
пользовании метода поверхностно-волновой томографии. Исходными данными при этом 
служили записи поверхностных волн Релея от 69 землетрясений с магнитудой не менее 
6.0 на сейсмических станциях сетей IRIS, расположенных на Азиатском континенте. В 
результате обработки выбранных участков записей этих волн методом спектрально
временного анализа было получено 198 дисперсионных кривых фазовых скоростей на 
участках сейсмических трасс между парами регистрирующих станций. Дисперсионные 
кривые, полученные для каждой из выбранных пар сейсмических станций, усреднялись. 
В итоге была получена выборка усредненных дисперсионных кривых для 46 межстанци
онных сейсмических трасс, пересекающих область исследования в разных направлениях. 
Эпицентры выбранных землетрясений располагались на расстояниях 5000-15000 км от 
сейсмических станций. При таком диапазоне эпицентральных расстояний возможна реги
страция поверхностных волн с периодами колебаний до 200 с, что позволяет довести глу
бинность метода до 600-650 км.

Полученная выборка дисперсионных кривых затем была использована для вычисле
ния карт распределения фазовых скоростей основной моды волн Релея, отражающих рас
пределение скоростных неоднородностей в мантии исследуемых регионов. Картирование 
скоростей осуществлялось методом поверхностно-волновой томографии [5]. При этом 
помимо полученных дисперсионных кривых были привлечены дисперсионные кривые из 
работ [1, 4]. Таким образом, число межстанционных сейсмических трасс при картирова
нии было доведено до 51, что позволило несколько улучшить разрешение метода. Всего 
было вычислено 14 карт распределения фазовых скоростей для периодов колебаний 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175 и 200 с.

Анализ полученных карт дает только общее представление о распределении крупно
масштабных горизонтальных неоднородностей в мантии исследуемых регионов. Поэтому 
для того, чтобы получить более детальную информацию о строении мантии в пределах 
области исследования, была выполнена инверсия использовавшихся дисперсионных кри
вых. С этой целью путем решения обратных задач для каждой из сейсмических трасс бы
ли вычислены скоростные разрезы поперечных волн, удовлетворяющие соответствую
щим дисперсионным кривым. В качестве начальных приближений при обращении была 
принята стандартная модель PREM [3]. Все вычисления были выполнены с учетом сфе
ричности Земли [2]. Варьируемыми параметрами при вычислениях служили мощности 
слоев и значения скоростей сейсмических волн в этих слоях. Вычисления проводились в 
два этапа: на первом этапе варьируемыми параметрами при обращении служили только 
скорости поперечных волн, на втором -  эти скорости фиксировались и варьировались 
только мощности слоев. В результате были получены скоростные разрезы с плоско
параллельными слоями, отражающие интегральное строение среды для каждой из 51 
сейсмической трассы.

Следующим этапом стало построение трехмерной модели распределения скоростей 
поперечных волн в пределах области исследования. С этой целью полученные скорост
ные разрезы волн S с плоско-параллельными слоями были сведены к случаю градиентной 
среды, где скорости между угловыми точками преобразованного разреза изменялись ли
нейно. Вычисление карт распределения скоростей для каждой глубины осуществлялось 
раздельно и базировалось на выборках скоростей поперечных волн для заданных глубин
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от 50 до 600 км с шагом по глубине в 50 км. Вычисления этих карт осуществлялись, как и 
в случае фазовых скоростей, методом поверхностно-волновой томографии [5]. В резуль
тате был получен набор карт, отражающий трехмерную скоростную структуру мантии в 
диапазоне глубин от 50 до 600 км. На их основе были построены двумерные скоростные 
разрезы волн S для ряда профилей, пересекающих основные геологические структуры 
Центральной Азии. На рисунке, в качестве примера, приведен один из таких разрезов, 
отражающий скоростную структуру мантии вдоль профиля I-I (рисунок, А, сплошная ли
ния), где цифры у изолиний на рисунке, B, -  значения скоростей поперечных волн (в 
км/с).

Результаты картирования фазовых скоростей поверхностных волн Релея и скоростей 
поперечных волн дают основание полагать, что мантия под исследуемыми структурами -  
Северо-Китайской и Сибирской платформами, Западно-Сибирской плитой и Монголо
Охотским складчатым поясом -  характеризуется наличием крупномасштабных горизон
тальных неоднородностей. Сложное чередование высокоскоростных слоев с низкоскоро
стными слоями и включениями, наряду с резкой дифференциацией по сейсмическим ско
ростям этих регионов, в целом отражает сложный характер мантийных процессов, опре
деляющих уровень тектонической активности тех или иных регионов области исследова
ния.
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К ОБОСНОВАНИЮ МЕТОДИКИ ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРРИТОРИИ ЧАРСКОЙ ВПАДИНЫ

Усынин Л.А., Дж урик В.И., Серебренников С.П.

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

Методика инженерно-сейсмологических исследований территорий определяется в 
большей степени природными условиями.

Чарская впадина представляет собой хорошо развитую тектоническую депрессию на 
восточном фланге Байкальской рифтовой зоны. Вытянутая с юго-запада на северо-восток 
на 120 км, она имеет ширину 30-35 км. Северо-западный борт впадины образован кру
тыми склонами хребта Кодар, с юго-востока она ограничена хребтом Удокан, склоны ко
торого плавно спускаются к днищу впадины.

В физико-географическом отношении [5] Чарская впадина отличается от других впа
дин Байкальского типа суровыми климатическими условиями и широко развитыми на 
больших пространствах ледниковыми формами рельефа. Здесь выделяются конечные мо
рены, участки основных морен, наклонные водно-ледниковые равнины. Своеобразной 
особенностью Чарской впадины являются массивы незакрепленных песков в ее цен
тральной части.

Большое разнообразие грунтов по их типам, составу, свойствам в сочетании с раз
личными формами рельефа, ландшафтами местности и климатическими особенностями 
определяет сложную природную обстановку Чарской впадины. Сложность этого природ
ного комплекса значительно увеличивается за счет высокой сейсмичности, развития веч
ной мерзлоты и сопутствующих им процессов.

В мерзлотном отношении [1] Чарская впадина относится к районам сплошного рас
пространения вечномерзлых грунтов. Мощность мерзлой толщи во впадине по геотерми
ческим расчетам превышает 100 м при температуре от -1.5 до -6.0 °С. Текстура вечно
мерзлых грунтов преимущественно массивная. Но часто встречаются включения льда в 
виде шлиров и мелких линз. Мощность пластов инъекционного льда достигает 10-15 м. 
Сквозные талики характерны для тектонических зон и приурочены главным образом к 
выходам термальных и других источников подземных вод, питающих наледи. Вероятны 
талики под крупными озерами (Большое и Малое Леприндо и др.) и подрусловые талики. 
В горных сооружениях, обрамляющих впадину, мощность мерзлых пород составляет: в 
хр. Кодар более 1000 м при температуре на высоте 2600 м до -5 °С и ниже, в хр. Удокан 
на отметке 2000 м до -8 °С [3].

В инженерно-сейсмологическом отношении Чарская впадина наиболее интенсивно 
изучалась многими исследователями [2] в периоды освоения Удоканского месторожде
ния, строительства БАМ и железнодорожного пути Чара-Чина.

К настоящему времени накоплен большой фактический материал по тектонике, 
сейсмичности и глубинному строению впадины [4]. По геофизическим и сейсмологиче
ским исследованиям дана предварительная оценка сейсмических свойств талых и мерз
лых грунтов Чарской впадины. Проведены исследования поведения грунтов различного 
состава и состояния при землетрясениях на специальных инженерно-сейсмологических 
полигонах (Сюльбан и Удокан). Здесь были получены данные, которые заставили суще
ственно пересмотреть влияние более глубоких зон на сейсмическую опасность террито
рий. На участке Чара-Чина и в настоящее время проводятся измерения температуры и 
физических параметров мерзлых грунтов в скважинах, специально оборудованных для 
режимных измерений.

По схеме гидрогеологического районирования Читинской области Чарская впадина
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входит в районы артезианских бассейнов байкальского типа. Температура холодных вод 
на выходах колеблется около 3-5 °С. В термальном источнике Горячий ключ она равна 
45-48 °С. Выявлены напорные воды (устье р. Нирунгнакан), повсеместно развиты над- 
мерзлотные воды.

Таким образом, сложные природные особенности требуют комплексного подхода к 
изучению сейсмических свойств грунтов Чарской впадины На основе результатов анали
за ранее проведенных исследований на территории впадины, выбраны методы инстру
ментальных измерений, моделирования и теоретических расчетов.
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ПРОГНОЗ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ДОЮРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ (НА ПРИМЕРЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

Ш апорина М.Н., Крупец Е.С.

ОАО «Сибнефтегеофизика», Новосибирск, shaporina@sibngf.ru

Для изучения строения и состава доюрских тектонических комплексов некоторых 
южных районов Западной Сибири использован комплекс геофизических методов иссле
дования: данные грави- и магниторазведки, сейсморазведки, данные глубокого бурения 
скважин.

Доюрский нефтегазоносный комплекс на юге центральной части Западно-Сибирской 
плиты представлен Сенькинско-Варьеганской зоной Центрально-Западно-Сибирской 
системы герцинид, сложенной карбонатно-терригенными породами геосинклинального 
комплекса [3]. Зона характеризуется преобладанием положительных, возможно конседи- 
ментационных структур антиклинорного типа, расположенных в центральной части 
позднепалеозойского сводового поднятия фундамента Западно-Сибирской плиты, и пере
секается в северо-восточном направлении зонами раннетриасовой деструкции земной 
коры -  Чузикским континентальным рифтом и Усть-Тымским грабен-рифтом.

Изучение доюрских образований описываемой территории по данным глубокого бу
рения позволило выделить различные типы пород -  карбонатно-терригенные, эффузив
ные и эффузивно-осадочные, а также глинистые сланцы.

С целью литогеологического районирования пород доюрского комплекса на изучае
мом участке был проведен анализ карт аномалий поля силы тяжести (специальная редук
ция) и магнитного поля.

Интерпретация волновой картины сейсмических разрезов позволяет проследить по 
площади работ отражающий горизонт Ф2, соответствующий кровле доюрских образова
ний, и построить структурную карту доюрской эрозионной поверхности. В результате 
визуального анализа рисунка сейсмической записи внутри доюрских образований было 
выделено три типа сейсмической записи: хаотический тип, характеризующийся наличием 
слабоинтенсивных отражений с хаотически расположенными осями синфазности и свя
занный в основном с эффузивными образованиями; прерывистый тип, характеризующий
ся наличием прерывистых непротяженных отражений с субпараллельными осями син- 
фазности различной интенсивности, связанный с отложениями метаморфогенно
карбонатной формации; субпараллельный тип, характеризующийся наличием протяжен
ных интенсивных отражений с субпараллельными осями синфазности, связанный с гли
нисто-сланцевой формацией.

Проведенные исследования позволили построить модель геологического строения 
эрозионной поверхности доюрского комплекса.

Западная Сибирь относится к районам с высокими перспективами на обнаружение 
месторождений нефти в доюрских комплексах. Согласно представлениям, изложенным 
М.Ю. Зубковым с соавторами [2], выделяются следующие критерии оценки перспектив 
нефтеносности: наличие или отсутствие притоков из кровельной части доюрского ком
плекса; вещественный состав пород кровельной части доюрского комплекса; абсолютная 
отметка водонефтяного контакта для юрских коллекторов, перекрывающих доюрский 
комплекс.

Неизмененные породы кровельной части доюрского комплекса не являются коллек
торами. Коллекторами являются гидротермально или катагенетически переработанные 
коры выветривания эрозионных выступов [1]. Только после возникновения в них трещи
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новатости, создающей условия для проникновения активных глубинных флюидов, выще
лачивающих неустойчивые минеральные компоненты, формируются вторичные коллек
торы. Образование коллекторов возможно только по изверженным породам кислого и 
среднего состава и породам карбонатной формации. При изменении изверженных пород 
основного состава и глинистых сланцев возникновение вторичной пористости невозмож
но.

Верхняя часть доюрского комплекса характеризуется двумя типами зон улучшенных 
коллекторских свойств: зоной повышенной трещиноватости коренных пород в пределах 
наиболее контрастных сводов поднятий и зоной развития кор выветривания линейно
трещинного типа, приуроченными к узким контрастным прогибам. С целью картирова
ния данных элементов была построена карта профильной кривизны по отражающему го
ризонту Ф2 (разработка ОАО «Сибнефтегеофизика»). Зоны максимальных отрицательных 
значений на этой карте интерпретируются как зоны повышенной трещиноватости, а зоны 
максимальных положительных значений -  как участки развития кор выветривания ли
нейно-трещинного типа.

Таким образом, в результате комплексных геолого-геофизических исследований вы
полнен прогноз геологического строения и определены нефтеперспективные зоны доюр
ских образований.
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