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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА,
НЕОТЕКТОНИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОЙ Ш ОВНОЙ
СТРУКТУРЫ В КАЙНОЗОЕ

Агатова А.Р.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, agatr@mail.ru
Алтайское возрожденное горное поднятие представляет собой активную шовную
структуру первого порядка между Евразиатской литосферной плитой и Монгольской и
Джунгарской микроплитами. Основные этапы развития этой горной системы реконст
руированы благодаря работам большого количества исследователей. Нами было прове
дено сопоставление данных о площади распространения палеогеновых, неогеновых и
плейстоценовых отложений на территории Алтая с особенностями строения его базисной
и вершинной поверхностей и процессов денудации, а также привлечены данные по сейс
могеологии Алтая (ссылки на публикации не приведены ввиду их большого количества).
Результаты этого сопоставления позволили сделать выводы, дополняющие предшест
вующие исследования:
1. В пределах Алтайской мобильной структуры первого порядка выделяются три
области с максимальными абсолютными высотами вершинной поверхности, закономерно
объединяющие ряд элементарных неотектонических блоков (морфоструктур) и представ
ляющие, таким образом, промежуточный иерархический уровень в современной структу
ре Алтая. Между северной (преимущественно хребты Центрального и Южного Алтая) и
южной (ряд хребтов Гобийского Алтая) субширотными областями максимальных подня
тий расположена центральная область северо-западного простирания, образованная хреб
тами Монгольского Алтая.
2. Максимальные абсолютные высоты (3-4 тыс. м) хребтов Катунского, Курайского, Северо-, Южно-Чуйского, Чихачева, Монгун-Тайга, Хан-Хухогийн-Нуру и ТургэнУла, образующих северную субширотную область поднятия, обусловлены воздыманием
здесь цоколя гор того же простирания. Эти хребты расположены на 800-метровом уступе
цокольной поверхности (800-1600 м н.у.м.), круто падающем на север. Кроме того, эта
область характеризуется максимальной расчлененностью рельефа (высотой хребтов от
подножья до гребня).
3. Начало формирования субширотного уступа цокольной поверхности, сопровож
давшееся первичной дифференциацией рельефа, следует отнести к олигоцену - межгор
ные впадины (Нарымская, Каракобинская, Чуйская, Курайская, Тархатинская, Бертекская, Джулукульская, Каргинская, Урэг-Нурская) имеют наиболее древний - олигоцено
вый - возраст заложения, тогда как впадины сопредельных территорий начали оформ
ляться значительно позднее - в позднем плиоцене. Олигоценовые отложения Нарымской
и Каракобинской впадин свидетельствуют о том, что первоначально обрамляющие эти
впадины хребты (Листвяга, Зыряновский, Нарымский) входили в область северного суб
широтного поднятия. Однако позднее западное окончание этой области имело более низ-
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кие скорости воздымания, и в настоящее время оно характеризуется средними и даже
низкими абсолютными высотами хребтов (2-3 и меньше 2 тыс. м).
4. Последний хорошо выраженный в рельефе этап формирования субширотного ус
тупа цоколя начался на рубеже среднего и позднего плейстоцена. Эрозионное углубление
долин хребтов в межледниковье (до 500 м) и смена типа оледенения с долинно
предгорного в среднем плейстоцене на долинный в позднем плейстоцене свидетельству
ют о продолжающемся поднятии северной субширотной области в плейстоцене. Чуйское
землетрясение 2003 года указывает на то, что процесс формирования субширотной сту
пени цокольной поверхности происходит и сейчас.
5. Территория к северу от северной субширотной области поднятия (Чулышманское плоскогорье, Сорулукольская и Джулукульская впадины) имела в плейстоцене не
высокие темпы поднятия. Это привело лишь к незначительному углублению долин в
межледниковый период (до 60-100 м) и формированию здесь покровного типа оледене
ния как в позднем, так и в среднем плейстоцене.
6. Северная и северо-западная периферия Алтая либо значительно отставала в под
нятии, либо испытывала даже слабое прогибание. В горном обрамлении Телецкого озера
хорошо сохранившиеся кары позднеплейстоценовой генерации сформированы гипсомет
рически выше более древних троговых долин предположительно среднеплейстоценового
возраста, при этом вся каровая лестница располагается на необычно низких для Алтая
абсолютных высотах - в диапазоне 1400-1900 м и даже 850-1000 м. Хребты здесь не пре
вышают 2-3 тыс. м, а на границе с Евразиатской плитой их высота менее 2000 м.
7. Южная субширотная область высоких (3-4 тыс. м) хребтов Гобийского Алтая
расположена на юго-восточном пологом скате базисной поверхности Алтайского подня
тия в пределах изогипсы 1000 м. Пространственно разобщенные хребты «прорывают»
олигоцен-четвертичную молассу впадин домелового заложения, обрамляющих горные
сооружения Гобийского Алтая. Межгорные впадины, осадки которых позволили бы су
дить о начале роста хребтов, не сформированы. Ледниковые формы рельефа среднеплей
стоценового возраста здесь не установлены. Ледники возникли только в позднем плей
стоцене (если верны приведенные в литературе датировки лессов в Долине Озер и кор
ректно проведено сопоставление этих лессов с моренами и карами в хребтах Гобийского
Алтая). Это позволяет предполагать более низкие абсолютные высоты хребтов (вернее,
недостаточные для возникновения ледников) еще в среднем плейстоцене, а значит, и вы
сокие скорости их поднятия в течение позднего плейстоцена. Высокая сейсмичность юж
ной субширотной области поднятия подтверждает ее тектоническую активность.
8. Центральной области высоких хребтов Монгольского Алтая (3-4 и более тыс. м)
соответствует максимальное - 2000 м - поднятие базисной поверхности, совпадающее с
ней по простиранию. Расчлененность рельефа здесь в целом несколько меньше, чем в
субширотных областях поднятия. Впадины имеют более молодое, по сравнению с север
ной областью высоких хребтов, позднеплиоценовое заложение. Здесь зафиксированы
ледниковые отложения и среднего, и позднего плейстоцена. Это может быть объяснено
как более быстрым ростом Монгольского Алтая по сравнению с Гобийским, так и его бо
лее северным положением. Данные для подтверждения (отрицания) тектонической акти
визации этой области на рубеже среднего и позднего плейстоцена пока нами не собраны.
Сейсмический потенциал этой области очень высок.
9. Область наиболее древнего (олигоценового) субширотного поднятия в структуре
Алтая сформировалась в зоне транспрессионных изгибов магистральных правосдвиговых
зон. Более молодой возраст горного рельефа к северу и югу от этого поднятия, вероятно,
связан с меньшими скоростями вертикальной дифференциации корового вещества на
прямолинейных участках сдвигов, что привело к формированию там впадин и хребтов
только в плиоцене.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия отечественной науке, РФФИ
(№ гранта 04-05-64786) и гранта Президента РФ № МК - 2596, 2004.5.

10

XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА,
НЕОТЕКТОНИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЗОН ПОВЫШ ЕННОЙ ТРЕЩ ИНОВАТОСТИ И
ПРОНИЦАЕМ ОСТИ НА СЕВЕРЕ М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Анисимова О. В.
Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Дубна,
aniov@nightmail.ru
При выделении активных геодинамических зон в условиях закрытых платформен
ных территорий следует максимально использовать всю дистанционную и геолого
геофизическую информацию, отражающую особенности строения рельефа, приповерх
ностной части разреза, платформенного чехла и верхней части фундамента.
Под активными геодинамическими зонами понимаются зоны повышенной трещи
новатости, которые являются частным случаем неоднородности земной коры и развива
ются в осадочном чехле под действием эндогенных факторов (например, разломов в кри
сталлическом фундаменте, условий растяжения или сжатия и т. д.).
Для выделения зон повышенной трещиноватости на изучаемой территории были
использованы методы визуального и автоматизированного линеаментного анализа, по
зволившие более достоверно определить место их положения.
Механизм формирования зон повышенной трещиноватости, выраженных на земной
поверхности в виде линеаментов, представляет собой довольно сложную проблему. В
большинстве случаев, в том числе и рассмотренных нами, простирание линеаментов сов
падает с известными тектоническими нарушениями в кристаллическом фундаменте Рус
ской плиты. Эти нарушения являются, как правило, древними разломами разного типа сбросами, сдвигами, надвигами, крупными структурными зонами, разделявшими блоки
фундамента различного возраста. Рифейские авлакогены ограничены крупными разрыва
ми, функционировавшими в течение одного миллиарда лет.
На протяжении формирования настоящего платформенного чехла в течение 0,5
млрд лет некоторые разломы фундамента испытывали активизацию и по ним происходи
ли малоамплитудные подвижки.
При изучении практически горизонтально залегающих осадочных платформенных
отложений в них не выявляется, в том числе и буровыми скважинами, явных зон разры
вов. Однако на поверхности наблюдаются линеаменты, нередко абсолютно точно насле
дующие простирания разломных зон фундамента. Таким образом, доказывается, что эти
разломы живут и в настоящее время, иначе линеаментов не было бы. Возможные смеще
ния поверхности кристаллического фундамента могут вызывать формирование верти
кальных зон в вышележащем чехле, в которых проявляются повышенные напряжения и,
соответственно, возникает трещиноватость и проницаемость (рис.).
Поэтому важно разобраться,
каким образом незначительные
подвижки по разломам в твердом,
жестком фундаменте могут отра
жаться от поверхностной части
отложений платформенного чех
ла.
Следует отметить, что ано
мальное магнитное поле и ано
Упрощенная схема образования зон повышенной
мальные силы тяжести в редукции
трещиноватости и проницаемости.
Буге рассматриваемого района
также ориентированы в северо
восточном направлении, что гово
рит о сходной ориентировке общего структурного плана фундамента [6].
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Образование зон динамического влияния разломов различного ранга и в разных ус
ловиях рассмотрено в целом ряде работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.]. Можно согласиться с В.И.
Макаровым в том, что на платформе, в верхних горизонтах чехла, отсутствуют настоя
щие разрывные нарушения со смещениями, что наблюдается и в исследуемом районе.
В любом разломе разного ранга образуется определенная зона его динамического
влияния с формированием деструктивных полей [3] с повышенной аномальной плотно
стью оперяющих разрывов и т. д. Фундамент Русской плиты неоднократно подвергался
воздействию разноориентированных полей напряжений, учитывая, что и сама Восточно
Европейская платформа находилась в течение фанерозоя в разных координатах. Подоб
ные перемещения платформы и напряжения различной ориентировки, периодически воз
никающие в фундаменте, могли как бы расшатывать существующие древние зоны разло
мов в фундаменте. Поэтому такие зоны становились более проницаемыми для газовых
эманаций, что и фиксируется сейчас на поверхности в виде линеаментов. Существует ли
в этих участках в чехле повышенная трещиноватость - остается неясным. Можно лишь
констатировать большую проницаемость для флюидов подобных зон.
Литература
1. Клещев К. А., Петров А. И. , Шеин В. С. Геодинамика и новые типы природных резервуаров
нефти и газа. - М.: Недра, 1995.
2. Короновский Н. В., Бен-Аббас Шауки. Линеаменты Северо-Восточного Кавказа по изображе
ниям на космических снимках и их геологическая интерпретация // Сборник научных трудов. Л., 1991.
3. Лобацкая Р. М. Структурная зональность разломов. - М.: Недра, 1987. - С. 128.
4. Макаров В. И. Геодинамическая активность района Ростовской АЭС: предположение и фак
ты / / Материалы научно-практической конференции 29.02.- 01.03.2000. - Ростов-на-Дону. - С.
147-153.
5. Спенсер Э. У. Введение в структурную геологию. - Л.: Недра, Ленинградское отделение, 1981.
6. Шерман С. И., Борняков С. А., Буддо В. Ю. Области динамического влияния разломов. - Ново
сибирск: Наука, 1983. - С. 112.
7. Юдахин Ф. Н., Щукин Ю. К., Макаров В. И. Глубинное строение и современные геодинамиче
ские процессы в литосфере Восточно-Европейской платформы. - Екатеринбург, 2003. - С. 299.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖ НОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА
SAR-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ В М ОНГОЛО-БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Бурчевская М.А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, mbour@crust.irk.ru
Развитие космических технологий дало новые возможности исследований в раз
личных областях науки - в геодинамике, геоморфологии, экологии. SAR (Synthetic
Aperture Radar), в переводе с английского - радар с искусственной апертурой, был разра
ботан в 50-х годах двадцатого столетия и получил бурное развитие в 90-х годах. Исполь
зуемые в методе снимки генерируются из данных спутников SAR-миссий, передающих
сигнал и записывающих отражения от поверхности Земли с большим электромагнитным
спектром, чем оптико-механические сканеры. Для метода SAR-интерферометрии (InSAR)
используется два или более снимков, полученных от двух спутников, находящихся под
разным углом к наблюдаемому объекту или одним и тем же спутником, вернувшимся
через промежуток времени [5]. Метод InSAR позволяет наблюдать смещения земной по
верхности с сантиметровым масштабом, причем масштаб объектов исследований может
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достигать нескольких десятков метров. Таким образом, с появлением радара с искусст
венной апертурой и метода SAR-интерферометрии возникла возможность определять с
высокой точностью скорости смещений земной поверхности, картировать разломы и на
блюдать за их жизнью на всем протяжении. Метод имеет высокие потенциальные возможно
сти для изучения землетрясений, вулканов, оползней, ледников и антропогенных эффек
тов. Он хорошо коррелирует с данными GPS-измерений. Существуют также ограничения
метода SAR-интерферометрии, такие, как временная декорреляция и влияние атмосфер
ных явлений.
Для Монголо-Байкальского региона особенно интересны исследования с помощью
метода InSAR в применении к таким геодинамическим процессам, как сейсмичность и
оползнеобразование. Объектом изучения могут быть эпицентральные зоны землетрясе
ний с магнитудой выше 5, произошедшие после 1991 года, когда началось регулярное
изучение Земли с помощью радарных съемок. Таких землетрясений в регионе произошло
более 20. Первый опыт применения SAR-интерферометрии в Байкальском регионе полу
чен в 2000 г. При проведении работ с помощью метода SAR-интерферометрии было об
наружено фазовое смещение. Авторы связывают его с деформацией земной поверхности
величиной 2.5 см, вызванной землетрясением 13-го класса, которое произошло в феврале
1998 года в районе поселка Суво [7]. Интересными объектами исследований являются
многочисленные оползни Братского и Ангарского водохранилищ, а также оползни вдоль
западного побережья о. Ольхон и на севере оз. Байкал. В качестве мониторинга за пло
щадными деформациями метод InSAR имеет потенциальную возможность применения
для техногенного оползня в районе Северо-Муйского тоннеля БАМ (станция Казанкан),
где по данным нивелирования и GPS-измерений, проведенных на железной дороге в
2002-2003 гг. «Иркутскжелдорпроект», скорости смещений достигают 2 см/мес.
Поскольку скорости смещений по разломам региона относительно невелики, широ
комасштабное применение данного метода для изучения криповых движений по разло
мам Монголо-Байкальского региона затруднительно. Необходимо дополнительное иссле
дование возможности применения метода InSAR для изучения крипа в специфических
условиях Байкальского региона. Ранее исследования криповых смещений с относитель
ными горизонтальными скоростями около 7 мм/год проводились в слабо залесенных рай
онах (Западный Тибет, Калифорния) [6]. Ввиду высокой залесенности территории север
ной части региона исследований, потребуется постановка тестовых работ для оценки
возможностей метода InSAR в условиях возможных помех, вызываемых густой расти
тельностью. Таким полигоном может быть северо-восточный фланг Байкальской рифтовой системы. По данным геодезических работ на севере Байкала в конце 70-х - начале 80
х годов (Удоканский, Кондинский, Северо-Муйский геодезические полигоны) скорости
смещений по отдельным разломам достигают 10-27 мм/год [2 и др.]. Такие скорости
смещений возможно изучать при помощи SAR -интерферометрии. Другой интересный
объект для изучения методом InSAR - Северобайкальский разлом, контролирующий за
падный борт Северобайкальской впадины. В его зоне отмечаются следы палеоземлетря
сений, сейсмодислокации, которые прослежены вдоль всей трассы разлома [3]. В на
стоящее время в данном районе наблюдается затишье - отсутствие землетрясений сред
ней силы в течение 40 лет. Неизвестно, происходят ли по нему криповые движения или
разлом находится в запертом состоянии. По данным нивелирования, линия которого про
ходила по берегу Байкала, в отдельных местах скорости дифференцированных верти
кальных движений достигают 10 мм/год [1]. По данным палеосейсмологических исследо
ваний [4], сильные землетрясения в зоне разлома происходили в раннем и позднем голо
цене.
Можно заключить, что данные районы могут быть использованы для исследований
в качестве пробного полигона для уточнения возможности применения метода InSAR при
изучении криповых смещений в Монголо-Байкальском регионе.
Применение метода SAR-интерферометрии для изучения сейсмогенных деформа
ций, а также криповых смещений и оползневых процессов Байкальского региона, Монго-
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лии и Тувы представляет безусловный интерес. Такие геодинамические исследования по
зволяют проводить площадной мониторинг современных деформаций земной поверхности на
качественно новом уровне.
Литература
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
КАК СЛЕДСТВИЕ ИХ ДВИЖЕНИЯ ПО ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОРБИТАМ

Васильев С.В.
Томский государственный университет, Томск, ustinova@ggf.tsu.ru
Пульсационная гипотеза развития Земли получила широкое признание в научных
кругах. Поиски в этом направлении продолжаются более восьмидесяти лет, начиная с У.
Бачера и М.А. Усова и заканчивая Е.Е. Милановским [2]. Суть гипотезы в том, что плане
та в течение геологического времени попеременно испытывает сжатие и расширение с
изменением радиуса, что и определяет основное направление тектонического развития
планеты. В данной статье рассматривается один из возможных пульсационных механиз
мов, обосновать который позволяют современные достижения физики и астрономии.
Рассмотрим планету Земля. Как известно, ускорение силы тяжести уменьшается к
центру планеты. В центре действие всех сил скомпенсировано, вещество находится в со
стоянии невесомости. Массы вещества, находящиеся в геометрическом центре планеты,
имеющие плотность около 13,6 г/см3, не имеют веса. Такое положение возможно при
круговых орбитах систем Земля-Луна и Земля-Солнце. Однако орбиты систем имеют
форму эллипса. Эллиптическая орбита обладает одной особенностью: отсутствием по
стоянной взаимной компенсации векторов силы тяготения и центробежной силы, приме
нительно к телу, совершающему вращение по орбите. Векторы сил равны лишь в пери
центре и апоцентре орбиты. При удалении в апоцентр преобладает центробежная сила,
благодаря которой планета удаляется от центра масс, при возвращении к перицентру
преобладает сила тяготения. Векторы сил противоположны по направлению.
Массы вещества в центре планеты будут находиться в состоянии невесомости в том
случае, если действие сил на них скомпенсировано. На деле компенсация присутствует
лишь по отношению к собственным гравитационным силам планеты. Когда планета на
ходится на эллиптической орбите, векторы сил (гравитационной и центробежной), дейст-
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вующих на нее, компенсируют друг друга в геометрическом центре планеты лишь в тех
случаях, когда планета находится в апоцентре или перицентре орбиты, то есть в точках
перемены преобладания одной силы над другой. В иных случаях компенсация происхо
дит в точке, смещенной от геометрического центра по направлению к центру масс систе
мы либо от него. То есть точка, в которой компенсируется собственная сила гравитации
планеты, находится в состоянии невесомости только в двух случаях, а именно при поло
жении планеты в апоцентре либо перицентре орбиты. В противном случае массы вещест
ва, сосредоточенные в геометрическом центре орбиты, имеют вес.
С помощью этой гипотезы можно объяснить следующие явления.
1.
Учитывая закон сохранения импульса [1, с. 68], можно объяснить вариации в из
менении скорости вращения Земли вокруг своей оси (рис.).
Скорость вращения планеты (рис.) увеличивается в апо- и перицентре, так как
массы, сосредоточенные в центре планеты, постепенно теряют вес. Потеря веса происхо
дит следующим образом: при приближении планеты к апоцентру либо перицентру точка,
в которой действие сил скомпенсировано, постепенно приближается к геометрическому
центру планеты, тем самым
уменьшается объем зоны рас
пространения
избыточного
веса (примерно то же самое
происходит, когда человек,
находящийся в центре вра
щающейся платформы с ган
телями на вытянутых руках,
начинает приближать их к се
бе). За один оборот (Земли
вокруг Солнца или Луны во
круг Земли) происходит два
Ход отклонений длительности суток SP в 2000-2003 гг. с дис
случая уменьшения веса (апо
кретностью в одни сутки. Заметны колебания с периодом в полгода
и двухнедельным периодом [4].
центр и перицентр) и, соответ
ственно, два случая увеличе
ния. Поэтому в изменении скорости вращения Земли присутствуют вариации с периодом
примерно в 14 суток (половина лунного месяца) и с периодом в полгода как следствие
обращения Земли вокруг Солнца.
2.
Пульсация Земли. Существует предположение, что Земля со временем изменяет
радиус [2], геологические события имеют периодичность [2, 3]. Эти явления имеют ме
сто, если принять во внимание, что Земля, помимо взаимодействия с Луной и Солнцем,
движется вместе с другими небесными телами еще и вокруг центра масс Галактики. Нескомпенсированность сил тяготения и центробежной силы при движении Солнечной сис
темы в Галактике также по эллиптической орбите имеет, вероятно, ту же причину. Мож
но предположить, что в некоторые геологические эпохи точка внутри Земли, в которой
действие сил скомпенсировано, отстояла от центра планеты на значительное расстояние.
В таком случае массы вещества, сосредоточенные в центре, должны были намного уве
личиться в весе. Это могло приводить к дополнительному гравитационному сжатию пла
неты и возможному уменьшению радиуса и изменению плотности, структурным пере
стройкам в геосферах.
3.
Изменение центра приложения гравитационных сил внутри движущихся систем
позволяет также предложить механизм звёздообразования. Если учесть, что спиральный
узор галактики вращается как единое целое [5], имея небольшой эксцентриситет орбиты,
то можно выделить направление в структуре галактики, совпадающее с меньшей осью
симметрии эллипса, в котором происходит уплотнение вещества (где наиболее вероятно
скопление вещества и генерация новых объектов), и с большей осью, где происходит ра
зуплотнение.
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ПРИРОДНЫ Е ОБЪЕКТЫ КАК ФРАКТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

Верхозина Е.В., Лухнева О.Ф.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, olgal@crust.irk.ru
Фрактальным строением обладает огромное число объектов в окружающем нас ми
ре [9]. Неологизмом «фрактал» Б. Мандельброт обозначил широкий класс естественных и
искусственных топологических форм, главной особенностью которых является самопо
добная иерархически организованная структура [8].
В данной работе продемонстрировано, что сложные биологические и геологиче
ские структуры и сигналы могут быть численно охарактеризованы одним параметром показателем фрактальной размерности. Сложные объекты могут быть описаны моделями
с чрезвычайно простыми свойствами.
Естественная среда обитания включает многочисленные типы пространственных
фрактальных структур, в том числе и микроорганизмов. Выявлено, что типичные неплот
ные колонии Bacillus cereus var. mycoides, выделенные из грунтов Байкала, образуют пло
ские фрактальные структуры [1]. Рассмотренные живые системы, специфически обуслов
ленные самоподобными свойствами среды обитания, могут быть рассмотрены как фрак
тально-стохастическое сопряжение организма и среды.
Кинетические зависимости роста таких структур весьма своеобразны. Сейчас хо
рошо известно, что классические уравнения кинетики реакций не применимы, если уча
ствующие в них реагенты принудительно разделяются в пространстве на микроскопиче
ском уровне, например с помощью стенок, фазовых границ, силовых полей. Разработан
ные не так давно теории кинетики гетерогенных реакций предсказывают удивительные
свойства таких реакций, например образование фрактальных структур и самоупорядочи
вание компонентов.
Проведен анализ статистических распределений геологических разломов по типич
ным размерным характеристикам и частоте встречаемости на территориях, где были про
ведены натурные наблюдения. Допущено существование и построено автомодельное
распределение по характерным размерам числа разломов как природных фрактальных
объектов.
На основании статистического анализа [5, 7, 3, 10], достаточного для корректности
натурных измерений, а также картографических материалов по распределению основных
параметров, характеризующих разломы коры в различных регионах Земли, справедливо
доказано существование регрессивных степенных зависимостей расстояния между раз
ломами d и длиной разлома L. Если d и L выразить в километрах, то:
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d = К , LC ,
где безразмерный показатель степени С;=0,45, а размерная постоянная К1=4,5 (км). Глу
бина проникновения разлома H, выраженная в км, связана с величиной d соотношением
(для разломов на территории бывшего СССР) [3]:

H = К 2d C ,
где С2=0,3, а размерная постоянная К2=10 (км).
Число разломов п, приходящихся на квадратный километр поверхности, связано с L
соотношением [1, 4]:

L = К 3п ~Сз,
где С5=0,4, а К 3=0,8 (км)
Значения коэффициентов К и С, с неплохим количественным совпадением могут
быть посчитаны в рамках теории Максвелла для разрушения земной коры. Поэтому эм
пирические зависимости можно рассматривать как физико-математическое определение
понятия «разломы земной коры», имеющее серьезное теоретическое обоснование [6, 3,
7].
Могут быть получены некоторые общие закономерности распределений фракталь
ных структур по «размерам» [4]. Тесная связь между фрактальной структурой изучаемого
объекта и степенным распределением таковых объектов по размерам, еще недавно ка
завшаяся несколько неожиданной, в настоящее время может считаться общепринятой.
В заключение отметим, что исследователей привлекает сходство фрактальных объ
ектов живой и неживой природы. Применение фрактальных методов поднимает принци
пиально новый класс вопросов, касающихся основ функциональной организации как жи
вых, так и неживых систем.
Работа выполнина при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь
ных исследований (05-01-97200).
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ СЕЙСМОГЕННЫХ КОНВОЛЮ ЦИЙ В РЫХЛЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ТУНКИНСКОЙ РИФТОВОЙ ВПАДИНЫ

Дзюба И. А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, iadz@crust.irk.ru
В Тункинской рифтовой впадине известны участки проявления интенсивных де
формаций в верхних слоях ее осадочного выполнения. В их пределах горизонтальное за
легание речных и озерно-болотных отложений осложнено конволюциями - структурами
проваливания и перемешивания различных по гранулометрическому составу и окраске
слоев. Их происхождение связывается либо с криогенными процессами и явлениями [5],
либо с палеоземлетрясениями [1, 4]. В последнем случае сейсмогенные конволюции оп
ределяются термином сейсмиты.
Нами были изучены три участка развития сейсмогенных конволюций в рыхлых от
ложениях. Два из них расположены в долине р. Ихе-Ухгунь (в пос. Хойто-Гол и в устье р.
Хаюрта), третий - в долине р. Иркута (вблизи пос. Жемчуг). Для них характерно пере
слаивание песчаных, супесчаных и суглинистых речных и озерно-болотных отложений, а
также наличие слоев гумусированного материала. Строение разрезов осложняется разно
образными по форме конволюциями: складкообразными, грибовидными, шаровыми, кап
левидными и структурами типа пламени. В качестве признаков, свидетельствующих о
сейсмогенной природе изученных деформаций, нами рассматривались структурные (при
уроченность к зонам активных разломов, ориентировка длинных осей и шарниров раз
личных форм конволюций и т.д.) и геоморфологические факторы (удаленность от скло
нов долины, незначительные наклоны земной поверхности, а также отсутствие характер
ных для криогенных процессов форм рельефа) [1, 2, 3]. Определение возраста отложений,
участвующих в строении конволюций, позволило увязать их с известными палеоземле
трясениями.
Из изученных разрезов были отобраны пробы слоев, содержащих гумусированный
материал и подвергшихся деформациям. Глубина отбора определялась положением де
формированных слоев в разрезе и составляла от 0.9 до 2 м. Результаты радиоуглеродного
датирования отобранных проб, выполненного на QUANTULUS (Liquid Scintillation
Counters) в лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя Института геологии СО
РАН (г. Новосибирск), приведены в таблице. Для расчета возраста использован период
полураспада 14С, равный 5570 лет. Возраст рассчитан от 1950 года.
Участок
Хаюрта
Хойто-Гол
Жемчуг

Образец

Возраст

СОАН-5578

5175±85

СОАН-5579

5725±90

СОАН-5580

1900±105

СОАН-5581

1415±50

СОАН-5582

920±45

Разрывообразующие палеозем
летрясения и их возраст [6]

Магнитуда
ML

Md

Торская II (5257-5907)

7.2

7.2

Аршанская I (1315-1742)

6.7

7.3

Полученные результаты показывают близость наших датировок с известными да
тировками двух из шести разрывообразующих событий, имевших место в зоне Тункинского разлома [6]. Возраст образца СОАН-5581 сопоставим с интервалом 1315-1742 лет,
установленным для землетрясения с магнитудой 7.3 (палеосейсмодислокация Аршанская-I). Образцы СОАН-5578 и СОАН-5579 однозначно соответствуют интервалу 5257
5907 лет для события с магнитудой 7.2 (палеосейсмодислокация Торская-II). Оставшиеся
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две датировки (СОАН-5580 и СОАН-5582) совпадают с частными определениями возрас
тов сейсмодеформаций в пределах Торской и Аршанской структур [6].
Таким образом, представленные данные служат еще одним подтверждением сейс
могенной природы изученных конволюций в рыхлых отложениях Тункинской рифтовой
впадины. Кроме того, они свидетельствуют о том, что деформации, связанные с сильны
ми землетрясениями, имеют более широкое распространение и проявляются на значи
тельных расстояниях от крупных сейсмогенерирующих разломов.
Автор выражает благодарность Гладкову А.С. и Луниной О.В. за консультацию и
помощь в работе, а также старшему научному сотруднику Института геологии Орловой
Л.А. за проведенную работу по датировке образцов.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗРАСТА И ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ
ТРЕЩ ИНОВАТОСТИ ПОРОД САРАТОВСКИХ ДИСЛОКАЦИЙ В СВЯЗИ С
ОЦЕНКОЙ ИХ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Дорожко А.Л. *, Суханова Т.В. **
* Институт геоэкологии РАН, Москва, a_dorozhko@mail.ru
**Московский государственный университет, Москва
В рамках продолжающихся исследований современной геодинамической активно
сти структур Восточно-Европейской платформы, выполняемых в ИГЭ РАН, был прове
ден анализ трещиноватости пород в Саратовской и, частично, Волгоградской областях.
Саратовские и Доно-Медведицкие дислокации, по данным М.Л. Коппа и др., возникли
после эоцена в результате смятия осадков западного бортового уступа Прикаспийской
синеклизы при их горизонтальном сжатии.
При изучении современной геодинамической обстановки по результатам замеров
трещиноватости возникает много вопросов, связанных с возрастом и происхождением
отобранных трещин. Попытка найти ответы на некоторые из них была сделана на мате-
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риале по изучению трещиноватости в трех географически близких, но различных по
структурно-тектоническому строению районах правобережья Волги: северный находится
в междуречье р. Терешки и р. Волги и включает в себя Змеевы и Хвалынские горы (Т); к
среднему относятся собственно Саратовские дислокации (СД) и, наконец, южный - это
северная часть Доно-Медведицких (ДМ) дислокаций в районе г. Жирновска. Было сдела
но 3000 замеров азимутов падения трещин и разрывов со смещениями в карбоновых, ме
ловых, палеоген-неогеновых и плейстоценовых отложениях. Мы сравнили трещинова
тость в одновозрастных породах различных районов, которые достаточно близки по сво
им физическим свойствам, а также в каждом районе трещиноватость пород различного
возраста. Коэффициенты корреляций (Кк) между азимутами простирания (аз. пр.) в рай
онах СД и ДМ имеют отрицательные значения (-0.065), т.е. зависимость между трещино
ватостью пород карбона в разных структурных условиях отсутствует, в то время как Кк
между пунктами, расположенными в одном районе ДМ, достаточно велик и равен 0.4.
Вероятно, можно говорить о том, что среди замеренных нами трещин в карбоновых от
ложениях большой процент составляют тектонические, причем заложенные в разных
геодинамических условиях. Распределение азимутов падения (аз. пад.) в трещинах мело
вых пород следующее: наиболее высокая положительная зависимость между районами
ДМ и СД (Кк=0.367) и отрицательная между ними и районом Т, т.е. зависимость «мело
вой» трещиноватости в районах дислокаций резко отличается от «карбоновой».
Таким образом, можно предположить, что образование большинства отобранных
нами в меловых породах трещин каким-то образом связано с образованием самих дисло
каций и, возможно, имеет послеэоценовый возраст. Положительная зависимость
(Кк=0.281) наблюдается между аз. пад. в палеогеновых породах районов СД и Т (в районе
ДМ этих отложений нет). И, наконец, наиболее интересный результат получен по четвер
тичным отложениям, здесь положительный Кк (0.304) между распределением аз. пад. в
районах ДМ и Т, т.е. наиболее удаленных друг от друга. Остальные две зависимости (ТСД и СД-ДМ) отрицательные. Объяснить это с точки зрения литологической разности
пород, отнеся замеренные трещины только к литогенетическим, представляется непра
вильным, так как подавляющее большинство «плейстоценовых» замеров во всех трех ре
гионах было проведено в покровных суглинках, очень близких по своим физическим
свойствам, и приблизительно на одинаковом расстоянии от дневной поверхности. Следо
вательно, можно предполагать, что поле напряжений, под воздействием которого сфор
мировались четвертичные тектонические трещины, имело (или имеет) сходные черты в
районах ДМ и Т и отличается от района СД. При сравнении трещиноватости разновозра
стных пород в одном районе наиболее интересные результаты были получены в районе
ДМ, в остальных районах никакой корреляции между трещиноватостью разновозрастных
пород нет (-0.15<Кк<0.1). В районе ДМ очень сходны между собой трещиноватость кар
боновых и четвертичных пород (Кк=0.33), а между ними и промежуточными отложения
ми корреляция полностью отсутствует.
Замеры элементов залегания плоскостей трещин в разновозрастных отложениях
были обработаны также по методике совместно с О.И.Гущенко. Отдельно для каждой
возрастной группы построены схемы преобладающих простираний плоскостей трещино
ватости (аз. пр. тр.) с использованием всех имеющихся в банке данных замеров за исклю
чением трещин отрыва, а для большей представительности блоков трещин в разновозра
стных отложениях были привлечены замеры, выполненные другими сотрудниками МГУ,
а также ГИН РАН, как в районе исследования, так и на прилегающих территориях. В от
ложениях каменноугольного возраста основным аз. пр. тр. является северо-западное
(300°). Линии простирания создают очень однородный и упорядоченный рисунок. Воз
можно, преобладающие аз. пр. тр. в породах каменноугольного возраста отражают об
щую направленность древних структур Пачелмского авлакогена. Рисунок преобладаю
щих аз. пр. тр. в породах мелового возраста занимает лишь южную часть исследуемой
территории к северу от г. Красноармейска и в тектоническом плане относится к области
развития меловых и палеогеновых отложений, пологонаклонных к востоку в сторону до-
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лины р. Волги, а также - к зоне развития Саратовских дислокаций. Главными аз. пр. тр.
меловых пород являются широтные и субширотные ориентировки, создающие очень ус
тойчивое поле. Изучая преобладающие аз. пр. тр. в более молодых палеогеновых отложе
ниях, можно сделать вывод о резком изменении их направления, по сравнению с прости
раниями трещин в меловых отложениях, с широтного на меридиональное. Ввиду малого
количества замеров в породах данного возраста, рисунок простираний занимает крайне
скромное место на изучаемой территории восточнее г. Саратова. Северо-восточная (60°)
ориентировка аз. пр. тр. является основной для отложений неоген-четвертичного возрас
та. Линии простирания образуют строгое однородное поле в южной части района иссле
дования. Простирание плоскостей трещиноватости в целом согласуется с ориентировкой
ряда новейших структур. Например, Терешкинская синклиналь, сложенная морскими от
ложениями акчагыльского возраста (N23), вытянута вдоль долины реки Терешки в северо
восточном направлении. Анализ полученных схем преобладающих простираний по ре
зультатам замеров элементов залегания плоскостей трещин в разновозрастных отложени
ях показал, что азимут простирания разворачивается по часовой стрелке от наиболее
древних пород к молодым, начиная с мелового возраста. Простирание в отложениях ме
лового возраста - широтное, в породах палеогенового возраста - меридиональное, в нео
ген-четвертичных отложениях - северо-восточное с азимутом 60°. При этом преобла
дающие северо-западные простирания трещин в породах каменноугольного возраста не
вписываются в полученную закономерность.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 03-05-64244а).

ТЕРРАСОВЫЙ КОМПЛЕКС УШ КАНЬИХ ОСТРОВОВ (ОЗ. БАЙКАЛ)

Ефимова И.М.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Yefimova@crust.irk.ru
Острова Ушканьего архипелага представляют собой часть единой структуры - под
водного Академического хребта, вытянутого в северо-восточном направлении и разде
ляющего северную и центральную котловины Байкальской впадины.
Поверхность Большого и Малых Ушканьих островов террасирована. Выделенная
еще во второй половине 19 века И.Д. Черским [10] лестница террас на Большом Ушканьем острове позже неоднократно изучалась многими исследователями. Существование
лестницы террас ни у кого не вызывает сомнения, но по-прежнему нет единой точки зре
ния на их количество и гипсометрическое положение, их возраст и механизм образова
ния. Распространено мнение, что с конца плиоцена острова Большой и Малые Ушканьи
имеют постоянную тенденцию к поднятию и циклы прерывистых поднятий фиксируются
высотными уровнями террас [3, 9, 4, 8]. В. В. Ламакин [5] считал, что Большой Ушканий
остров появился из-под водной поверхности Байкала в начале, а Малые острова в середи
не четвертичного периода как местное тектоническое поднятие, и в целом архипелаг ис
пытывает интенсивное, но неравномерное по площади поднятие и в современную эпоху.
По данным А.А. Бухарова [1], район Ушканьих островов и значительной части Академи
ческого хребта с миоцена - раннего плиоцена представлял собой возвышенное простран
ство и лишь в конце плейстоцена - начале голоцена Академический хребет был отделен
от Ушканьего порога, что подтверждается существованием мощного молодого разлома,
выявленного по данным многоканального сейсмического зондирования, проходящего в
широтном направлении южнее Ушканьих островов. Тектоническое опускание по серии
ступенчатых сбросов с амплитудой 400-500 м привело к затоплению Академического
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хребта. Исходя из этих данных, район Ушканьих островов, как остаточная горная возвы
шенность, просуществовал на протяжении всего неоген-четвертичного периода.
Основываясь на своих наблюдениях и используя данные И. Д. Черского, В. В. Ламакин описал здесь десять высотных уровней террас [5]. По его мнению, все террасы
Большого Ушканьего острова перекошены. Эта характерная особенность в морфологии
берега объясняется Ламакиным неравномерным поднятием отдельных его участков или
современными тектоническими движениями противоположных знаков. В качестве дока
зательства он приводит далеко не полную картографическую схему с отдельными точеч
ными отметками фрагментов террас. Аналогов Большому Ушканьему острову по количе
ству и высоте озерных террас Ламакин не нашел ни по западному, ни по восточному бе
регам Байкала. С подобным утверждением согласиться нельзя, так как оно базируется на
недостаточно подробном исследовании им байкальских берегов [13]. В своих выводах о
перекосах высотных уровней террас Ушканьих островов В.В. Ламакин не учел прерыви
стости в характере их распространения из-за разницы в условиях для формирования и
сохранения террас на отдельных участках берега. А.С. Ескиным с соавторами [3] были
зафиксированы высотные отметки волноприбойных линий девяти абразионных террас
Большого Ушканьего острова. Е.Е. Кононов [4] обследовал юго-восточную часть острова
и подтвердил наличие восьми высотных уровней террас, причем самая высокая, по его
мнению, имеет отметку 200-210 м.
Высотные уровни террас Большого Ушканьего острова и п-ва Святой Нос
(превышения над уровнем озера в метрах)
п./№
тер
рас

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

По данным
В.В. Ламакина
(1952)

По данным
А. С. Ескина и
др., (1959)

По данным
Е.Е. Кононова
(1993)

9

3

4-5 (8-9)

21
38
47
69
107
139
147
200
216
-

7-8
18
35
80
95
114
175
216
-

20-22
27-28
38-39
46
77-82
100-105
200-210
-

По данным автора
Высотные
Высотные уровни
уровни террас
террас
о. Бол. Ушканий
п-ова Св. Нос
3,2-5
2,5-3
7,5-9
13,5-16; 17-19
21-23
26-28-32
35-48
60-69
80-95
105-125
147-150
170-175
185
200-210

6-8-9
12;13-15
17-18, 23
25-26; 32-33
40-45
55-70
80-95
105-125
130-150
160-170
180
-

Надо признать, что террасы острова Большого представлены фрагментарно и име
ют различные высотные интервалы от сохранившихся бровок до волноприбойных линий.
Комплекс низких террас более четко прослеживается на северной стороне острова. И в
целом, более террасированы северные склоны и менее - южные. Причиной прерывисто
сти в распространении террас является различное сочетание природных условий при по
стоянно действующей абразии, что могло привести как к полному их уничтожению на
отдельных участках берега, так и к колебаниям высотных уровней и созданию промежу
точных уступов. Неодинаков был и первичный рельеф поверхности. Профиль Большого
Ушканьего острова, как и ряда других островов и мысов на Байкале, имеет резко выра
женную асимметрию, с пологим северо-западным и крутым «вздернутым» юго
восточным бортом. Все Ушканьи острова сложены древними архейскими породами,
представленными толщей кристаллических известняков, переслаивающихся со сланцами
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и гнейсами, и имеющими общее широтное простирание и крутое падение (до 85°) на юг.
Известно, что породы, слагающие острова, обладают различной стойкостью к размыву, в
них нередко встречаются зоны рассланцовки и дробления [3]. Разница высотных отметок
террас по данным вышеперечисленных авторов, разумеется, может быть следствием не
достаточной точности их измерения посредством барометра. В то же время замечание
А. А. Бухарова [1] об отсутствии высоких террас с южной стороны острова, связанном со
сбросом по разлому, крутая плоскость которого прослеживается с вершины и до двух
нижних террас, не соответствует данным Г.Б. Пальшина [9], описавшего здесь фрагменты
террас на высотных отметках 95 и 175 м.
О возрасте террас пока можно говорить очень приближенно. По данным Ескина и
др. [3], отложения низких террас высотой 2,5-4 м относятся к современному отделу чет
вертичной системы. К верхнечетвертичному возрасту относятся отложения террас, при
поднятых над уровнем озера на 7-8 и 15-18 м. К среднечетвертичному возрасту относятся
осадки, которыми сложены террасы высотой 40-80 м. Осадки, слагающие террасы от 90 м
и выше, были условно отнесены к нижнечетвертичному возрасту. Галечники самой высо
кой террасы острова Большого следует относить к верхнетретичному возрасту [3]. По
верхность привершинной площадки усеяна обломками гальки белого известняка, сильно
выветрелого, с единичными окатанными экземплярами. Надо отметить, что вершинная
поверхность, высота которой 216 м над уровнем озера, не является абсолютно плоской,
как это утверждал Ламакин, а в действительности представляет собой неровную, с запа
динами и мелкобугорчатым рельефом, поверхность. По мнению Бухарова [1], ее форми
рование было связано с ледниковой деятельностью, о чем свидетельствуют характерные
борозды скольжения на повсеместно встречающихся угловатых и слабоокатанных валу
нах и глыбах, в отличие от расположенных ниже типично абразионных площадок. Так, в
разрезе 200-210-метровой террасы, отделяющейся от привершинной площадки перегибом
по профилю склона, шурфами вскрываются превосходно окатанные гравийно-галечные
отложения, причем галечный материал явно свежий, что свидетельствует о его сравни
тельно молодом (среднеплейстоценовом?) возрасте, поскольку в более древних отложе
ниях гальки обычно несут отчетливые следы выветривания.
В целом, имеющиеся материалы противоречивы и крайне необходимо системати
ческое обследование террас, проведение их площадного картирования, что позволило бы
устранить разночтения и получить полную информацию по вопросу о количестве и вы
сотных уровнях террасового комплекса Ушканьих островов. Полученные нами данные
позволяют усомниться в выводах об асимметрии террас о. Бол. Ушканий [1, 5, 6,] и о
расположении их на неодинаковых высотах в различных частях острова, не коррелируе
мых с уровнями террас в береговом окружении островов (см. Табл.). Террасированность
Ушканьих островов нельзя считать каким-то «новообразованием», которое не свойствен
но остальной береговой зоне в общем структурном плане развития байкальской впадины.
Террасы с относительной высотой более 80 м, отмеченные на о-ве Большом, не являются
исключением и для остального побережья Байкала. В частности, нами прослежены озер
ные террасы высокого комплекса на побережьях Северного, Среднего Байкала и полу
острове Святой Нос, предельными уровнями распространения которых являются распо
ложенные гипсометрически выше реликты пенеплена - исходной мел-палеогеновой по
верхности выравнивания или плиоценового высокого педимента [13]. В этой связи можно
было бы предположить, что образование некоторых террас острова и материковой части
берега Байкала было синхронным. Об этом свидетельствует сопоставление высотных
уровней одноименных террас Ушканьих островов и полуострова Святой Нос (см. табл.).
В то же время, именно на острове Бол. Ушканий следы волнового воздействия отмечены
на максимальных для Байкала отметках.
Как известно, террасы могут формироваться в результате тектонических поднятий
берегов либо в результате подъема уровня воды в водоеме, либо в результате совместно
го воздействия этих двух причин. Установлено, что при образовании лестницы террас в
условиях тектонического поднятия берега, опережающего трансгрессии, как и на фоне
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регрессии бассейна, каждая из более молодых террас расположена гипсометрически ниже
относительно более древней. Исключения из этого правила наблюдаются в том случае,
если последующая трансгрессия перекрывает поверхность ранее образовавшейся терра
сы. В таких условиях формируются покровные отложения, самые высокие из которых
(стратиграфически и гипсометрически) являются самыми молодыми [7]. Таким образом,
террасы могут служить геоморфологическим индикатором дифференцированных текто
нических движений берегов и изменений уровней бассейнов, но вопрос о собственно ме
ханизме формирования байкальских террас по-прежнему является дискуссионным. Как
правило, подразумевалась их тектоническая природа [5, 6, 2 и др.] и сколько-нибудь зна
чительные изменения уровня озера представлялись маловероятными [11]. В противопо
ложность этому мнению, в ряде недавно представленных публикаций [8, 12] обосновыва
ется утверждение о поднятии уровня Байкала на 120-150 метров. Подъем уровня был
обусловлен тектоническим подпором, связанным с поднятием Приморского хребта. Это
вызвало подъем порога Голоустенско-Манзурского канала стока (2,0-0,5 млн лет назад) и
формирование нового канала по Култучно (Ильчинско) - Иркутной долине (0,5-0,06 млн
лет назад). В середине позднего плейстоцена образовался Ангарский исток и уровень
Байкала снизился до современных отметок. Подтверждением формирования байкальских
террас за счет подъема уровня озера служит низкое гипсометрическое положение нижне
четвертичных отложений в контуре Байкальской впадины при более высоком уровне
среднеплейстоценовых отложений [8].
Мы не отрицаем возможности образования и деформаций террасовых уровней Ушканьих островов в связи с тектоническим поднятием. Тем не менее, образование части из
прослеживаемой серии террас, по-видимому, связано с высоким стоянием уровня озер
ных вод. Выяснение этого вопроса имеет принципиальное значение для определения
вклада поднятий уровня Байкала и дифференцированных неотектонических движений в
образование байкальских террас.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-05-97286).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОПОРНОГО РАЗРЕЗА
ЧЕТВЕРТИЧНЫ Х ОТЛОЖЕНИЙ «ОГУРЦОВО»

Жданова А. И.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, a_zhdanova@mail.ru
Разрез «Огурцово» является одним их опорных разрезов субаэральных четвертич
ных отложений Новосибирского Приобья, территория которого является областью нако
пления взвешенного эолового наноса. Рельеф здесь представляет собой слаборасчленен
ную пологоувалистую равнину. Разрез располагается на левобережье реки Оби, на окон
чании одного из увалов, закономерности строения и формирования которых разными ис
следователями трактуются по-разному [1, 2].
В результате полевого геологического описания отложений в вертикальной расчи
стке (15,3 м) выделены литогенетические типы пород: 1) лессы (алевриты, супеси); 2) палеопедокомплексы (палеопочвы); 3) делювиальные отложения (переслаивание песков и
супесей); 4) отложения комплексного эолово-делювиально-солифлюкционного генезиса
(переслаивание песков, супесей и алевритов). Последний тип слагает привершинную
часть делювиального шлейфа, в образовании которой еще преобладали эоловые процессы
осадконакопления. Далее вниз по склону (рис.1) состав этого слоя становится более гру
бозернистым и представляет собой типичные потоковые отложения (переслаивание супе
сей, песков и даже дресвяников).
На лазерном седиграфе SSD101 изучен грануло
метрический состав 148 об
разцов из всех типов отло
жений. Результатами изме
рений являются содержания
50 фракций в объемных
процентах. По результатам
анализов выяснилось, что 2
группы фракций: «физиче
ский песок» (>0.06 мм) и
«физическая глина» (<0.06
мм) - находятся в обратно
корреляционной зависимо
сти (коэффициент корреля
ции -0,92). На основе пове
Рис. 1. Разрез субаэральных четвертичных отложений «Огурцо
дения фракций в разрезе их
во».
содержания были объедине
ны в классы крупности обломков и частиц, примерно соответствующие классификации
Раукаса [3]. Их среднее содержание в различных литогенетических типах приведено в
таблице.
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Среднее содержание фракций (в объемных процентах) в различных
литогенетических типах
фракции
подфракции
диапазон (мм)
лессы
палеопочвы
делювий
отложения
комплексного ге
незиса

песчаная
с/з
м/з
0,5-0,25
0,25-0,1
2.51
7.12
1.65
5.75
17.90
24.97
0.66

6.68

алевритовая
к/з
м/з
0,1-0,06
0,06-0,01
15.17
58.43
12.37
58.87
18.93
26.03
21.36

60.06

глинистая
к/з
м/з
0.01-0,001
<0,001
6.55
10.16
13.91
7.36
6.18
4.27
6.67

4.58

В палеопочвах по сравнению с лессами наблюдается пониженное содержание пес
чаной и крупноалевритовой фракций, но повышенное содержание глинистой фракции.
Делювиальные отложения обладают самыми высокими (в 3-5 раз выше, чем в лессах) со
держаниями песчаной фракции. Отложения комплексного генезиса так же, как делюви
альные, имеют самые низкие содержания глинистой фракции (в 1.5 раза ниже, чем в лес
сах). На рис. 2 показано, как изменяется содержание различных фракций в разрезе.

Рис. 2. Распределение содержания фракций в разрезе «Огурцово».

Гранулометрический анализ отложений перифирической зоны увала показал, что
для данного типа субаэрального разреза большую роль, наряду с почвообразованием и
лёссонакоплением, играют процессы делювиального перераспределения материала по
склону.
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ОПИСАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПАРАМЕТРАМИ
ФРАКТАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ

Зуев Ф.Л.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, fedor@crust.irk.ru
Начиная с 1960-х годов при описании и анализе различных природных явлений
становится популярным использование моделей и методов фрактальной математики.
Вместо того чтобы сводить многообразие окружающего мира к прямым линиям, плоско
стям, гладким поверхностям и средним значениям, фрактальная математика, напротив,
интересуется в первую очередь разрывами, неровностями и отклонениями, находя в них
систему и меру. Иногда применение ее вело к получению глубоких содержательных ре
зультатов, но в большинстве случаев использование фрактальных моделей ограничивает
ся тем, что можно было бы назвать аналогом обычных измерений. Однако даже и изме
рения имеют определенную ценность, особенно если измерению подвергаются такие
объекты и характеристики, которые в обычных терминах описать, а тем более оценить
числом оказывается затруднительно, если вообще возможно.
Определенный интерес представляет расчет характеристик самоподобия (фрактальности) сейсмического режима Байкальского региона (как всего региона, так и от
дельных его частей), изменения его во времени, произведенный на основе «Каталога зем
летрясений Прибайкалья», созданного в Байкальской опытно-методической сейсмологи
ческой экспедиции. Для вычисления двух основных фрактальных характеристик - пока
зателя Херста и размерности Хаусдорфа-Безиковича сейсмического потока - известные
из литературы алгоритмы были значительно адаптированы и усовершенствованы для
конкретной ситуации. Это позволило снизить погрешность метода для большинства слу
чаев до 0.005-0.03 даже при ограниченном количестве данных.
Вычисление размерности Хаусдорфа модифицированным методом подсчета
ячеек (СС-метод). Размерность Хаусдорфа - основная характеристика геометрии фрак
талов. Применяется преимущественно к пространственным множествам, применительно
к сейсмическому процессу может рассматриваться как характеристика неравномерности
сейсмического процесса. При этом последний представляется в виде множества точекземлетрясений, расположенных на временной шкале, без учета их силы.
Метод подсчета ячеек - классический метод, основанный на подсчете изменения
доли заполненных ячеек во вмещающей объект области [1]. Возьмем отрезок временной
оси длиной Т и разобьем его на nt непересекающихся ячеек - отрезков длиной t=T/nt.
Возьмем среднее арифметическое M t числа землетрясений на отрезке t:
1 nt
N
M t = — V N = — , где N - общее число землетрясений на отрезке T, N i - число земn t г=1
nt
летрясений на i-том отрезке длины t. Для каждого из значений t размера ячейки опреде
лим число заполненных ячеек C[t] так: ячейка считается заполненной, если число земле
трясений, попавших в нее, больше чем 1/2*Mt, и пустой - в противном случае:
1N
1 :0 < N t <
2 nt
C[t ] = V f (i, t ) , где f (i, t ) =
1
0 :1 N < N t
2 nt
г
i=

C[t] вычисляется для всех значений t,: ti=T/i, i=1...N/2. Для фрактального множества
с размерностью d C[t] должна вести себя как степенная функция с показателем -d, то есть
пропорционально const *
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Начертив график зависимости log( C[t]) от log( t), получаем прямую с, наклон ко
торой и будет искомой размерностью. Исключаем первые точки, для которых C[t]=nt
(полностью заполненные). Это может исказить результаты для низких d, однако в данном
случае d колеблется в диапазоне 0.7-1.0.
Вычисление показателя Херста методом индекса дисперсии отсчетов (IDCметод). Показатель Херста (H) - фундаментальная характеристика для анализа самопо
добия стохастических процессов и вообще временных рядов. Для вычисления показателя
Херста сейсмического режима мы рассматриваем его как последовательность событий,
характеризуемых только одним параметром - временем наступления.
Для интервала времени длины t индекс дисперсии для отсчетов IDC(t) определяется
как дисперсия количества толчков А ‘ в течение t, деленная на среднее значение той же
величины:

ID C (t ) = D [ At ] / M [At ].
Для конечного набора данных дисперсия D [ A ‘ ] может быть подсчитана делением
всего ряда на последовательные отрезки длиной t, рассматриваемые как различные эк
земпляры A. Самоподобные процессы дают монотонно увеличивающийся IDC вида m
1t2H-1. Начертив график log(IDC(t)) от log(t), получаем прямую линию с приблизительным
наклоном 2H-1 [2].
Для уверенного определения дисперсии требуется, чтобы размер выборки был дос
таточно велик. В [2] рекомендуется иметь для определения не менее 10 отсчетов (таким
образом, ограничивая максимальный размер окна 10 % имеющегося интервала). Чтобы
сохранить возможность работать с регионами со сравнительно слабой сейсмичностью
(200-300 событий за весь период наблюдений), минимальное число разбиений было
уменьшено до 5. Это несколько уменьшит точность для обильных землетрясениями рай
онов, но позволит дать хоть какую-то оценку для менее сейсмичных районов.
Литература
1. Енс Федер. Фракталы. - М.: Мир, 1991.
2. Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. Фрактальные процессы в телекоммуникациях. - М.:
Радиотехника, 2003.

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ НОВЫ Х МОРФОМ ЕТРИЧЕСКИХ КАРТ РЕЛЬЕФА

Крупочкин Е.П.
Алтайский государственный университет, Барнаул, krupochkin@geo.dcn-asu.ru
Одной из актуальных проблем современной геоморфологии является количест
венное описание рельефа с составлением морфометрических карт. Морфометрия сегодня
- это сложная межотраслевая дисциплина, которая развивается на стыке нескольких на
учных направлений: картографии, геодезии, фотограмметрии и геолого-географических
наук. Под ней понимается раздел картографического метода исследования, изучающего
способы количественной оценки форм и структур географических объектов [1].
Настоящая работа посвящена изучению и картографированию новых морфомет
рических характеристик рельефа земной поверхности на примере Алтайского края. Пред
лагается два типа показателей: кривизна и теплообеспеченность.
В географии кривизна - это характеристика линейных объектов и рельефа, отно
сящегося к объемным объектам. Здесь под кривизной обычно понимают меру изогнуто-
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сти линии или топографической поверхности. Разработка способов оценки кривизны и
извилистости принадлежит к давним и до конца нерешенным задачам картометрии [2].
Наиболее удачным из распространенных на сегодняшний день показателей изви
листости и кривизны линий является относительная извилистость, которая может быть
рассчитана не только для линейных объектов, но и для замкнутых контуров. Ее недостат
ком является отсутствие однозначного решения задачи нахождения плавной огибающей
кривой [3].
Аналогом извилистости, более корректным и удобным для вычисления и автома
тизированного картографирования, является кривизна. Отличие заключается в том, что
извилистость характеризует участок линейного объекта или полностью весь объект, а
кривизна вычисляется в любой точке изучаемой линии или в совокупности заданных то
чек. Определение кривизны рельефа выполнялось с помощью программы «Generalizator»
[3] по технологической цепочке операций, состоящей из трех этапов: 1) картометриче
ского (расчет по цифровой карте протяженности изогипс), 2) морфометрического (вы
числение показателей извилистости и кривизны изогипс), 3) картографического (состав
ление электронных карт кривизны рельефа) [3, c. 51].
Для оценки влияния рельефа Алтайского края на распределение солнечного тепла
предложен интегральный показатель теплообеспеченности склонов, учитывающий их
крутизну и экспозицию. Они в совокупности определяют угол наклона солнечных лучей
к земной поверхности, от которого во многом зависит ее нагреваемость. В данном подхо
де предложенный показатель выражается через изменение угла наклона солнечных лучей
к земной поверхности. Его величина, а следовательно, и нагреваемость склонов зависят
от экспозиции угла наклона.
Для вычисления и картографирования теплообеспеченности использовалась циф
ровая модель рельефа (ЦМР) Алтайского края, полученная с исходной географической
основы масштаба 1:1000000. Оцифровка и дальнейшая обработка ЦМР проводилась с
помощью программных модулей «Поверхность» и «TIN» в ГИС MapInfo Pro и ArcView.
Первоначально на основе ЦМР были построены векторные (TIN) и растровые (GRID) мо
дели. Затем в режиме «Aspect» была получена карта экспозиции склонов, а в режиме
«Slope» - карта углов наклона. MapInfo и ArcView относят к инструментальным ГИС
векторного типа, работа которых построена на послойном принципе организации про
странственно-координированных данных. Объекты, отнесенные к одному слою, образу
ют некоторую логически отдельную единицу данных. При этом производится деление
тематических слоев по аналогии с отдельными листами карт. Для повышения достовер
ности результативной интегральной карты слой экспозиции разбивался на классы, кото
рым соответствуют взвешивающие коэффициенты - от 0 до 1. Для вычисления инте
гральных показателей теплообеспеченности необходимо умножать углы наклона на ко
эффициенты взвешивания. Интеграция этих двух показателей и карт проводилась с по
мощью оверлейных функций путем арифметического умножения информационных слоев
(экспозиции и крутизны). В результате получена синтетическая (интегральная) карта теп
лообеспеченности склонов Алтайского края.
Анализ показателей и карт. Показатель удельной кривизны рельефа края имеет
достаточно хорошую связь с горизонтальным (r = 0,61) и вертикальным (r = 0,47) расчле
нением, углами наклона (r = 0,58), среднегодовыми показателями выпадения атмосфер
ных осадков (r = 0,63) и слоем стока (r= 0,55). Характер связи с другими факторами более
сложный. Отсюда можно заключить, что данный показатель определяют местные физи
ко-географические и геолого-геоморфологические условия. Так как наблюдается тесная
связь с густотой речной сети, то можно предположить, что удельная кривизна зависит от
тектоники, литологии и других геолого-геоморфологических свойств рельефа [3, 4]. Дать
ее наиболее адекватную оценку с учетом влияния разных групп факторов позволит в
дальнейшем пространственный корреляционный анализ с составлением изолинейных
корреляционных карт по растровым ГИС-моделям.
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Показатель и карта теплообеспеченности склонов являются новыми и весьма ори
гинальными. Однако предложенную методику не рекомендуется использовать при изуче
нии и оценке теплообеспеченности равнин и горных территорий, так как крутизна скло
нов на равнине слишком мала и практически не влияет на обеспеченность теплом земной
поверхности. Для горных стран средние углы наклона могут превышать «угловой (тепло
вой) барьер» [4, с. 101], что приведёт на склонах южной экспозиции не к увеличению, а к
уменьшению энергии поступающего солнечного потока. Карты теплообеспеченности
склонов могут широко применяться в агроклиматологии, геоморфологии, почвоведении и
других науках. Их практическая ценность заключается в возможности и целесообразно
сти использования в сельском хозяйстве (например, при проведении сельхозработ, при
прогнозировании и оптимизации урожайности выращиваемых культур и т.п.).
Литература
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2. Берлянт А.М., Мусин О.Р., Собчук Т.В. Картографическая генерализация и теория фракталов.
- М., 1998. - 136 с.
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КАРТИРОВАНИЕ АКТИВНЫ Х РАЗЛОМОВ В ПРЕДЕЛАХ БАРГУЗИНСКОЙ
ВЕТВИ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ

Лунина О.В., Плюснина Е.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, lounina@crust.irk.ru
Баргузинская ветвь Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) протягивается на 365 км с
восточного берега оз. Байкал от долины р. Кика до верхнего течения р. Баргузин. Она
представлена серией впадин северо-восточного направления и сопряженных с ними гор
ных поднятий. Самыми крупными рифтовыми бассейнами являются Баргузинская и
Усть-Баргузинская впадины, разделенные Шаманским отрогом. С северо-запада они ог
раничиваются Баргузинским хребтом, с юго-востока - Икатским поднятием и хребтом
Голодинские гольцы. Наиболее подробное описание основных неотектонических струк
тур и разломов Баргузинской ветви БРЗ приведено в работах [2, 6], изданных в конце 60ТО годов прошлого столетия. С тех пор исследования разрывных нарушений в этой части
БРЗ проводились эпизодически. К настоящему времени назрела необходимость картиро
вания активных разломов в пределах рассматриваемой территории на новом уровне. Для
этого созданы определенные предпосылки. В частности, наряду с недавно введенным в
практику методом спецкартирования [5], дополненным оригинальными методическими
разработками [1], касающимися изучения проявления тектонических деформаций в сла
босцементированных и рыхлых отложениях, стало возможным выявлять разрывные на
рушения в пределах впадин, заполненных кайнозойскими осадками. Указанные разработ
ки успешно зарекомендовали себя при изучении разломно-блоковой структуры Тункинского рифта, расположенного на юго-западном фланге БРЗ [4].
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Для картирования разломов в пределах Баргузинской ветви БРЗ была создана сеть
точек геолого-структурных наблюдений на площади от р. Турка на юге-западе до места
выхода р. Баргузин из гор на северо-востоке. Всего задокументировано 95 точек наблю
дений, из которых 47 - в осадочных отложениях позднего кайнозоя, выполняющих Баргузинскую и Усть-Баргузинскую впадины. Полевые исследования были сосредоточены
главным образом именно во впадинах и на их границах с хребтами, так как на остальной
территории, в пределах горных поднятий, активные разломы достаточно хорошо выяв
ляются дистанционными методами, в частности на основе линеаментного анализа топо
графических карт, космоснимков и трехмерных моделей рельефа. Кроме того, разломы в
горных поднятиях были откартированы при государственной геологической съемке и по
казаны на картах, представленных в работе [2]. Все перечисленные данные составили ос
нову для новой карты разломно-блокового строения описываемого района. При этом на
ней нашли отражения только те разрывные нарушения, которые выражены в рельефе
и/или в разрывных и пластических деформациях позднекайнозойских отложений.
В результате проведенных исследований удалось выделить активные разрывные
нарушения как в горном обрамлении, так и во внутренних частях рифтовых впадин,
включая ограничивающие их разломы. Роза-диаграммы простирания дизъюнктивов, по
строенные отдельно для впадин и горного обрамления, показывают, что в целом разрыв
ная сеть в них очень схожа. Преобладающие направления разломов во впадинах (включая
ограничивающие их дизъюнктивы) 40-60°. На остальной территории этот интервал не
сколько шире - 30-70°. Разломы других ориентировок проявлены значительно реже. Сре
ди них северо-западные разрывные нарушения наиболее распространены в Баргузинском
хребте, южной части Баргузинской и Усть-Баргузинской впадин, а также вблизи побере
жья о. Байкал. Субширотные дизъюнктивы хорошо проявляются в Икатском хребте и за
частую прослеживаются далее в Баргузинскую впадину. Разломная структура в виде не
скольких разобщенных достоверно установленных и предполагаемых сегментов анало
гичного направления прослеживается севернее Баргузинской впадины в горном обрамле
нии. Особое место принадлежит субмеридиональным разломам. По сравнению с дизъюнктивами северо-восточного простирания они также немногочисленны, но большинст
во из них выстраивается в единую широкую зону между примерно 110° и 110°30' в.д.,
которая пространственно практически совпадает с крупным, разбитым на сегменты, раз
ломом, выделенным по геофизическим данным и показанным на карте разломов юга Вос
точной Сибири [3]. Этот крупный разлом на упомянутой карте начинается почти у границ
Монголии и заканчивается в 30 км южнее р. Турка. Можно предполагать, что субмери
диональные разрывные нарушения, откартированные нами, являются частью крупной
тектонической границы протяженностью более 400 км, которая при рифтогенезе была
активизирована и еще больше сегментирована. По-видимому, наличие этой линейной не
однородности сыграло существенную роль в структурном оформлении Баргузинской
впадины. В центральной части наблюдается заметный изгиб ее оси с северо-восточного
направления на меридиональное, которое затем снова возвращается к «байкальскому».
Этим же направлениям подчиняются и разломы, ограничивающие борта впадины.
Новые приемы картирования, существенно дополняющие традиционные, ком
плексный подход к составлению разломных карт (полевые наблюдения, анализ рельефа и
т.п.), а также современные ГИС-технологии позволяют составлять карты на новом уровне
и проводить разносторонний анализ особенностей разломного строения территорий. В
настоящей работе представлены первые результаты исследований в Баргузинской ветви
БРЗ, которые в дальнейшем будут существенно расширены.
Авторы благодарны своим коллегам, сотрудникам лаборатории тектонофизики
А.С. Гладкову, А.В. Черемных и И.А. Дзюба, которые в разное время оказали помощь
при проведении полевых работ. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 04-05
64148 и программы РАН - СО РАН «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально
Азиатского подвижного пояса: от океана к континенту».
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ УТОЧНЕНИЯ ГРАНИЦ ПЕРИОРОГЕНОВ
(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р. ИРКУТ)

Опекунова М.Ю.
Институт географии СО РАН, Иркутск, opek@mail.ru
Система критериев выделения границ переходных зон, предложенная О. Н. Ба
рышниковой [2], объективна и апробирована нами на примере бассейна р. Иркут. Выде
ленная при помощи нее территория в целом совпадает с переходной зоной между Сибир
ской платформой и Саяно-Байкальской горно-складчатой областью, выделенной ранее
другими авторами [6, 3, 1]. Периорогенная область в пределах бассейна р. Иркут - это
территория, орографически включающая в себя отроги хр. Тункинские Гольцы и запад
ную часть Олхинского плоскогорья, которая фиксируется Присаянским и Главным Саян
ским разломами, последний из которых представляет собой внешний контур краевого
шва платформы [4]. Выделение границ периорогена главным образом происходит по тек
тоническим признакам (разломам).
Следующий этап выделения границ в пределах бассейна может основываться на
изменении геоморфологических признаков, в частности на изменении морфологии доли
ны. При переходе из одной геолого-геоморфологической области в другую изменяется
морфодинамический тип русла. Еще более детальное рассмотрение исследуемой терри
тории и выделение более точных границ позволяют сделать следующие выводы.
Внешняя граница периорогенной области в тектоническом плане фиксируется Присаянским разломом, выраженным в геологическом плане сменой архейских и протеро
зойских пород. Первые признаки равнинной реки появляются у устья р. Куйтун (рис.),
примерно в двух километрах ниже по течению от Присаянского разлома. В особенностях
осадконакопления долины это выражается сменой галечникового материала песчаным в
отложениях низких морфологических уровней. Начиная от с. Шаманка река приобретает
широкопойменный тип русла. При выходе на равнину река образует конус выноса, в ко
тором формируются низкие морфологические уровни долины, в частности высокая 4
метровая пойма, которая широко распространена в равнинно-платформенной части до
лины. Таким образом, внешняя (по отношению к орогену) граница периорогенной зоны
не совпадает с тектонической, а в пределах долины главной реки выражена менее четко,
чем внешняя. Границу в пределах долины р. Иркут можно подразделить на две подзоны:
1) внутреннюю, в которой не происходит никаких существенных изменений в морфоло-
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гии долины; 2) внешнюю (от устья р. Куйтун), охарактеризованную сменой аллювиаль
ного материала, слагающего морфологические уровни долины, с галечникового на песча
ный. Ниже с. Шаманки происходит смена морфодинамического типа русла и появляется
высокая пойма. В пределах бассейна р. Иркут геоморфологическая граница в рельефе
выражена низкогорным рельефом с высотными отметками 600-700 м, а в геологическом
плане она расположена в поле распространения нижнекембрийских песчаников (мотская
свита) и среднепротерозойских алевролитов.
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Схема сочленения периорогенной области и Иркутско-Черемховской равнины.

Итак, внутренняя граница периорогенной области в пределах долины р. Иркут фик
сируется ярко выраженным террасовым комплексом у пади Баратской, который сохра
нился именно на этом отрезке долины, так как вниз по течению одновременно изменяется
состав горных пород, слагающих территорию, морфодинамический тип русла и ширина
долины. Геоморфологическая граница в данном случае совпадает с тектонической.
Внешняя геоморфологическая граница периорогена в пределах долины р. Иркут не
совпадает с тектонической границей, а проходит ниже по течению и выражается, в пер
вую очередь, сменой материала, слагающего морфологические уровни долины, с галечникового на песчаный, а ниже по течению в 2 км происходит и смена морфодинамиче
ского типа русла. Окончание внешней (по отношению к орогену) границы периорогена
фиксируется появлением уровня высокой поймы.
А.М. Короткий [5] указывает, что этапность развития рельефа в переходной зоне
может находиться в большей зависимости либо от тектоно-геоморфологических процес
сов областей устойчивой аккумуляции, либо от характера тектонического развития об
ласти денудации, либо от характера тектонического развития самой переходной зоны.
В исследуемом районе характер развития рельефа зависит от тектоногеоморфологических процессов областей аккумуляции, т. е. от процессов рифтогенеза в
котловинах, от процессов тектонического развития областей денудации - поднятий Тункинских Гольцов и хр. Хамар-Дабана, а также от процессов развития шовной зоны Си
бирской платформы - Главного Саянского разлома.
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Следовательно, в пределах долин бассейна р. Иркут границы периорогенной облас
ти характеризуются сменой ряда параметров (состава отложений террас, морфодинами
ческого типа русла и морфологии пойменно-террасового комплекса), причем внутренняя
(по отношению к орогену) граница резко выражена и совпадает с Главным Саянским раз
ломом, а внешняя отличается плавным переходом периорогена к Иркутско-Черемховской
равнине.
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ИСТОЧНИКА НА СЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (НА ПРИМЕРЕ
ПИНАЧЕВСКИХ ИСТОЧНИКОВ НА КАМЧАТКЕ)

Рябинин Г.В.
Камчатская опытно-методическая сейсмологическая партия ГС РАН, ПетропавловскКамчатский, gena@emsd.iks.ru
С 1977 г. на Камчатке проводятся регулярные наблюдения за гидродинамическим,
гидрохимическим и газохимическим режимами подземных вод. Основной целью иссле
дований является изучение взаимосвязи сейсмического и гидрогеологического режимов
юго-восточной части полуострова Камчатка. Начало исследованиям положил тот факт,
что в 1971 г. гидрогеологами, проводившими режимные наблюдения на Пиначевских ис
точниках, было зарегистрировано мощное послесейсмическое возмущение расхода воды
источника № 1 как реакция на сильное землетрясение 24.11.1971 (Ks = 15.9, эпицен
тральное расстояние R = 102 км). Этот случай определил постановку здесь в 1977 г. регу
лярных наблюдений за режимом подземных вод с целью поиска предвестников сильных
камчатских землетрясений.
На настоящий момент сеть наблюдений состоит из четырёх гидросейсмологиче
ских станций, включающих в себя в общей сложности 12 водопунктов (4 слаботермаль
ных источника и 8 самоизливающихся скважин). На каждой станции определяются: ат
мосферное давление и температура воздуха, температура и расход самоизливающихся
скважин и источников. В воде каждого водопункта анализируется: pH, основные показа
тели макрокомпонентного состава, состав растворённых и свободных газов. Всего 27 па
раметров. Результаты исследований показывают, что все землетрясения, имевшие интен
сивность в г. Петропавловске-Камчатском 3 балла и более, вызывали послесейсмические
изменения гидродинамической и гидро-газохимической составляющей режима Пиначев-
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ских источников. Землетрясения интенсивностью 4 балла и более предварялись аномаль
ными изменениями макрокомпонентного и газового состава воды самоизливающихся
скважин.
Пиначевские источники расположены в 35 км к северу от г. Петропавловска - Кам
чатского. Источники формируются в результате смешения минерализованных и пресных
грунтовых вод и являются типичными представителями азотно-метановых терм, широко
распространённых не только на Камчатке, но и в других районах мира, где происходит
формирование мощных осадочных и вулканогенно-осадочных толщ в современных про
гибах, грабенах и прочих отрицательных структурах.
В настоящей работе представлены результаты анализа послесейсмических измене
ний расходов воды Пиначевских источников (рис.). Послесейсмические изменения ре
жима подземных вод, наряду с остаточными явлениями в грунтах, фигурируют в шкале
интенсивности землетрясений как один из её показателей. Гидрогеологические эффекты,
регистрируемые после крупных сейсмических событий, чрезвычайно разнообразны и мо
гут проявляться на огромных расстояниях, вплоть до нескольких тысяч километров от
эпицентра землетрясения. К ним относятся: изменения уровня воды в колодцах и сква
жинах, изменения дебитов источников и самоизливающихся скважин, изменения давле
ния нефти нефтедобывающих скважин, изменения химического и газового состава под
земных вод. Известны случаи исчезновения источников и появления новых очагов раз
грузки, образования грязевых вулканов и т. д. Даже этот, далеко не полный, список при
меров говорит о том, что сейсмичность необходимо рассматривать как один из главных
режимообразующих факторов подземных вод.
В результате ана
лиза послесейсмических
возмущений расхода во
ды Пиначевских источ
ников установлено, что
эти изменения можно
разделить на три фазы.
Предложено рассматри
вать третью фазу после
сейсмического
возму
щения как импульсную
характеристику гидро
динамической системы
«пласт - источник», где
импульсом
является
скачкообразное измене
ние расхода воды, ам
плитуда которого явля
ется функцией энергии
землетрясения. С ис
Послесейсмические изменения расхода воды Пиначевских источников.
пользованием стохасти
Треугольниками показаны моменты наиболее сильных землетрясений про
ческой
модели авторег
изошедших в интервале 1985 - 2005 гг.
рессии первого порядка
(AR-модели) проведена
параметрическая идентификация наиболее значительных послесейсмических возмуще
ний расхода воды источников. Установлено, что значения параметров AR-моделей ли
нейно зависят от амплитуды возмущения. На основании этого делается вывод о том, что
гидродинамические системы Пиначевских источников не линейны и, при определённых
условиях, могут терять устойчивость. С помощью моделирования объяснено появление
второй фазы послесейсмического возмущения, которая отсутствует в теоретической им
пульсной характеристике систем первого порядка. Проанализировано влияние уровня
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случайного шума на точность оценки параметров AR-моделей. Проведена оценка того,
как может изменяться значение параметра AR-модели, когда послесейсмическое возму
щение появляется на фоне релаксационных процессов от более мощного возмущения.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМОГЕННОГО РЕЛЬЕФА
Ю ГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ

Скрипко В. В.
Алтайский государственный университет, Барнаул, skripko@geo.dcn-asu.ru
Сейсмический фактор в пределах эпицентральных зон сильных современных и
древних землетрясений, не изменяя общих закономерностей развития рельефа, способст
вует формированию особого - «сейсмогенного» - типа рельефа, который состоит из за
кономерно расположенных форм, обладающих специфическим обликом и строением. К
основным формам рельефа - морфологическому выражению первичных сейсмодислока
ций (сейсмодеформаций) в понимании В.П. Солоненко и др. [3], Н.А. Флоренсова и др.
[4] - относятся зияющие трещины, сейсморвы, линейные депрессии - микрограбены; к
морфологическому выражению вторичных - тела сейсмогенных обвалов, оползней и ка
менных лавин - ступени и валообразные глыбовые формы со сложным пространствен
ным сочетанием множества разноуклонных элементов; конусы, образованные выбросами
разжиженного грунта в момент сильных сейсмических толчков (грифоны).
Трудности изучения сейсмогенных форм рельефа в пределах Юго-Восточного Ал
тая связаны с тем, что они часто расположены на значительных высотах в зоне распро
странения многолетней мерзлоты и развития современных криогенных процессов, вслед
ствие чего имеют определённое сходство с разновозрастными криогенными образова
ниями. В рыхлых мёрзлых грунтах часто искажаются их морфологические параметры и
уменьшается время сохранности.
Другая проблема связана с изучением сейсмогенных форм, расположенных на
пойменных участках речных долин. С одной стороны, известно, что именно здесь скон
центрировано максимальное количество сейсморвов и грифонов, которые в условиях ди
намичных пойменных систем быстро теряют свою морфологическую выраженность.
С другой стороны, в условиях высокой современной тектонической активности не
всегда возможно разделить палеосейсмогенные рвы и собственно тектонические - криповые. Подобные сложные взаимоотношения наблюдались нами в пределах долины р. Байлюкем, на перевале Сундрук на водоразделе р. Чулышман и его правого притока р. Чульчи. В первом случае рисунок речной долины образован рвами трех систем: северо
западного (310°), субмеридионального (170-190°), субширотного - северо-восточного
(230-260°), а во втором - северо-западного (330°) и запад-северо-западного (305°) направ
лений, соответственно. На этих участках представлены обе разновидности тектонических
рвов, с подчинённым значением сейсмогенных.
Формы, связанные с сейсмогравитационными дислокациями в пределах эпицен
тральных зон Юго-Восточного Алтая, выделяются в целом достаточно уверенно. Они
получили своё наибольшее развитие в тектонических долинах рек Чулышман и Башкаус,
где в условиях резко расчленённого рельефа сейсмическая активность провоцировала
развитие сейсмогенных обвалов, отличающихся по морфологии, размерам и времени об
разования.
По морфологии выделяются единичные и фронтальные сейсмогравитационные
структуры. Фронтальные структуры представлены сбросовыми уступами и фронтальны
ми обвалами. Сбросовые уступы приурочены к зонам растяжения субмеридионального и
субширотного направлений [2] и наблюдаются в узких, глубоких, почти прямолинейных
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впадинах с крутыми бортами. Фронтальные обвалы характерны для верхней части доли
ны р. Башкаус, где они выражены протяжёнными зонами (до 1 км), развитыми вдоль бор
тов речной долины.
Одиночные обвалы отмечены почти во всех выявленных эпицентральных зонах
Юго-Восточного Алтая. К самым крупным сейсмогенным обвалам относятся обвалы ле
вобережья р. Чулышман: на р. Карагем (объём обвальных масс достигает 150 млн м3), в
устье р. Еланду ниже пос. Язула (25 млн м3) и в 5 км выше устья р. Тайбулга (25-30 млн
м3) [1]. Обвал, а точнее каменная лавина на р. Карагем является крупнейшей не только
для Юго-Восточного Алтая, но и для всей западной части Алтае-Саянской горной стра
ны. Аккумулятивное тело его имеет длину до 1 км, ширина основного тела не менее 500
600 м.
В долине р. Башкаус самым крупным является Саратанский обвал типа каменной
лавины (около 30 млн м3), расположенный в средней части долины, в 4,5 км выше по те
чению реки от поселка Саратан. Обвальное тело приурочено к антецедентному участку
долины. На правом борту наблюдается циркообразная стенка отрыва обвала, достигаю
щая в поперечнике 600 м и глубины 400 м. Обломочный материал, образовавшийся после
сильного сейсмического толчка, был перенесен на расстояние около 1,5 км. Обвальные
массы перегородили всю долину и были перекинуты на противоположный борт до высо
ты 120-150 м от уреза р. Башкаус. В плане обвальное тело имеет вид гигантского «вее
ра», в пределах которого скопления обвальных глыб образуют дугообразные выпуклые
на юг холмисто-котловинные гряды с превышениями до 10 м.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Интеграция» (проект Э0179)
и НП «Университеты России» (проект ур.09.01.001).
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АНАЛИЗ ИНЖ ЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ БОРИСОВСКОГО
ПЛАТО И МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОТИВООПОЛЗНЕВОЙ ЗАЩИТЫ

Федоренко Е.В.
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск,
fev@festu.khv.ru
Борисовское плато базальтов в орографическом отношении является фрагментом
восточной окраины Восточно-Маньчжурского нагорья. Большая, хорошо сохранившаяся
часть плато расположена к западу от р. Раздольной и севернее р. Амба. Склоны перифе
рийной части плато расчленены многочисленными широкими и неглубокими распадка
ми, выполненными рыхлыми отложениями повышенной мощности. При этом склоны
имеют углы заложения 12-15°.
Проведенные инженерно-геологические исследования показали, что ниже рыхлых
отложений, представленных желто-бурыми глинами, залегают серо-коричневые, слабо-

37

XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА,
НЕОТЕКТОНИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

литифицированные влажные пластичные глины. Серо-коричневые глины, судя по их за
леганию под базальтами, можно отнести к усть-суйфунской свите верхнемиоценового
возраста, а желто-бурые глины - либо к нерасчлененным четвертичным покровным от
ложениям, либо к современным нерасчлененным элювиально(?)-делювиальным отложе
ниям.
В ходе полевых исследований автором было установлено, что наиболее опасным
геологическим процессом, широко развитым на периферии плато, являются оползни.
Оползневые процессы связаны с элювиально-делювиальными отложениями, распростра
ненными на склонах ниже кромки, в бортах долин рек, врезанных в залегающие под ба
зальтами нелитифицированные отложения. Были выявлены условия возникновения
оползней: литологический состав горных пород; специфический рельеф района; неотек
тонические движения, проявляющиеся в воздымании правого борта грабена долины реки
Раздольной относительно ее днища. Причинами же являются высокая влагоемкость от
ложений, периодически повторяющиеся ливневые дожди, техногенное вмешательство.
Оползневые процессы оказывают опасное воздействие на проходящие в пределах
периферийных частей плато две транспортные магистрали: железную и автомобильную
дороги федерального значения. Проектирование линейных сооружений было осуществ
лено без полного учета инженерно-геологических особенностей района и их взаимного
влияния, что приводит к деформациям основания и тела насыпи, доходящим до полного
разрушения отдельных участков.
Анализ полученных данных позволил установить механизм оползневого процесса.
Оползневые массы подвержены воздействию гравитационных сил. Но действия одних
только этих сил недостаточно для возникновения оползания. После выпадения осадков
вода инфильтруется в толщу желто-бурых глин, при этом они, являясь влагоемкими, пе
реходят в пластичное состояние. Повышается плотность и, соответственно, увеличивает
ся вес. Под действием сил гравитации возникает процесс оползания. При этом вышеле
жащие слои, имея более пластичное состояние, движутся с большей скоростью, чем рас
положенные ниже. Динамическое воздействие поездов действует как дополнительная
встряхивающая сила. Оползневые массы, сползая с бортов распадков к тальвегу, объеди
няются и оказывают концентрированное давление на расположенное ниже транспортное
сооружение. Исследованные оползни являются современными, вязкопластическими
оползнями течения (по Г. С. Золотареву).
Для данного района характерна сейсмотектоническая активность, создающая опас
ность как для существующих линейных сооружений, так и для проектируемых. Об этом
свидетельствует землетрясение 1955 года, изосейсты которого вытянуты в одном направ
лении с транспортными сооружениями и проходящим поблизости Нижнесуйфунским
разломом, что говорит о его активности.
В качестве противооползневых мероприятий, эффективных в сложных инженерно
геологических условиях плато, могут быть предложены следующие:
1. Метод термического упрочнения грунтов, наиболее подходящий для глинистых
пород, имеющих широкое применение при строительстве транспортных сооружений и
являющихся их основанием. Термоконструкции могут выполнять двойную роль: вопервых, как естественные сваи в качестве удерживающих сооружений, во-вторых, как
дренажные конструкции из обожженной глины, имеющие коэффициент фильтрации, в
десятки тысяч раз больший, чем у глинистых пород.
2. Метод искусственного улучшения грунтов современными стабилизаторами
грунта - «Кондиционер-грунт», представляющими собой композит минерального вяжу
щего вещества и жидкого фермента уплотнителя. В результате физико-химического и
химического взаимодействия грунта с укрепляющей композицией образуется прочный
водостойкий монолит, предотвращающий проникновение поверхностных вод в тело
оползня.
3. Применение современных геосинтетических материалов, позволяет армировать
грунтовые массы. Наиболее эффективной является комплексная конструкция, состоящая
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из армированного грунтового массива, усиливающего земляное полотно, и свайного ос
нования, являющегося удерживающим элементом, прошивающим оползневые массы.
Кроме функций армирования, геосинтетические материалы также могут выполнять и
функции дренажа.
Все варианты должны применяться с соответствующими водорегуляционными со
оружениями: дренажами, нагорными канавами и др.
На существующей железной дороге уже применялись термосваи, которые в случае
правильного их устройства и на сегодняшний день работают достаточно эффективно.
При участии автора на одном из участков в качестве противооползневых мероприя
тий запроектированы комплексные конструкции: свайное основание с армированным
контрбанкетом. Проект в настоящее время находится на исполнении.
Полученные результаты работы должны быть учтены при проектировании новых
линейных сооружений (нефтепроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан»), а
также при реконструкции и усилении существующих транспортных сооружений, в слу
чае с железной дорогой - при реконструкции существующей линии с целью создания
международного транспортного коридора.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ВО
ВПАДИНАХ ТУНКИНСКОГО РИФТА

Филинов И.А., Щетников А.А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, filinov@crust.irk.ru
Тункинский рифт протягивается на запад на 200 км от юго-западного окончания
Байкала и ограничен тектоническим уступом Тункинских Гольцов с севера, а с юга крылом сводового поднятия Хамар-Дабана. Днище рифта представлено чередованием
межгорных впадин с низкогорными междувпадинными перемычками-отрогами. Особен
ная черта его тектонического рельефа - это общий перекос днища на 900 м на протяже
нии 200 км и подвешенность его на 150 м над уровнем Байкала.
В днищах впадин Тункинского рифта естественными обнажениями вскрыты отло
жения возрастом не более 70 тыс. лет, а более древние образования распространены в
пределах инверсионно поднятых ступеней междувпадинных перемычек, в т.ч. и во
вскрытых древних эрозионных врезах долины Иркута.
В пределах Тункинского рифта выделяются следующие зоны позднечетвертичной
аккумуляции: днища впадин, предгорный откос в подошве сбросового уступа, междувпадинные перемычки. Здесь выделяется три литологических комплекса: песчаный, валунно
галечный и покровный с особой эоловой составляющей в первом и последнем комплек
сах. Песчаный комплекс в основном слагает днища впадин, приподнятые под южным
бортом рифта за счет вовлечения его окраин в сводовое воздымание хребта Хамар-Дабан.
Распространение в песках косой слойчатости указывает на преимущественно аллювиаль
ный их генезис. В некоторых разрезах в песках представлен особенный тип косой слойчатости, свойственный мощным (до 2 м и более) слоям, сложенным циклическим чередо-
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ванием слойков песков и алевритов - это пойменный аллювий, формирующийся на на
клонных откосах внутренних изгибов меандр равнинных рек средних размеров, каким и
является Иркут в днище Тункинского рифта. Такого рода отложения в силу наклонного
(под углом до 25° и более) залегания слойков оставляют впечатления складчатых дефор
маций. Но их переслаивание с горизонтальными слоями косослойчатого руслового аллю
вия свидетельствует о первичной природе наклонного залегания слойков внутри мощных
слоев аллювия.
Песчаный комплекс охарактеризован находками остатков по преимуществу назем
ных моллюсков, и сколько-нибудь значительных свидетельств озерного литогенеза в нем
не обнаружено. Можно говорить определенно, что в днище Тункинского рифта на про
тяжении позднего плейстоцена господствовало, как и в настоящее время, аллювиальное
осадконакопление. Тункинский рифт является ветровым коридором, поэтому верхняя
часть песчаного комплекса практически повсеместно подвергнута эоловой переработке,
особенно интенсивно протекавшей в сартанское время и раннем голоцене.
Отложения валунно-галечного комплекса слагают либо обширные внутренние
дельты южной части днища рифтовой долины, либо шлейфы под междувпадинными пе
ремычками, либо предгорный откос под уступом Тункинского сброса на северном крыле
рифта. В первых случаях линзы валунных галечников вдаются далеко в днище рифта и
либо перекрывают осадки песчаного комплекса, либо их фациально замещают. Предгор
ный же откос представляет собой систему слившихся конусов выноса, и на нем хорошо
видны типичные для пролювиальных образований фациальные переходы от глыбововалунно-галечных отложений селевых потоков и выходов рек из гор до промытых песков
фации временных разливов у подошвы предгорного откоса.
К этому же комплексу отложений относятся ледниковые и флювиогляциальные ва
лунные галечники, распространенные преимущественно на предгорном откосе.
Покровные образования представлены различными осадками, в которых преобла
дают склоновые и лессовидные суглинки с характерной волнисто-перекрестной тонкой
слойчатостью, повторяющей эоловую рябь. Лессовидные суглинки мощностью до 5 м и
более распространены в предгорьях Хамар-Дабана.
Условия позднечетвертичного осадкообразования в днищах впадин и в междувпадинных перемычках - отрогах различны. В первом случае преобладала бассейновая ак
кумуляция с постепенным наслоением осадков. В пределах перемычек проявлен террасо
вый тип аккумуляции с чередованием эрозионных врезов и последующих их заполнений
- в этом можно предполагать влияние эпейрогенических (колебательных) движений, на
кладывающихся на общие тектонические погружения. Последний эрозионный врез про
явился во второй половине позднего плейстоцена, и в настоящее время он местами
вскрыл основание предыдущего эрозионного вреза, заполненного осадками с РТЛ воз
растом в 100 000 лет и более. О скоростях молодых погружений в днищах межгорных
впадин может свидетельствовать существенное погружение шлаковых конусов в Тункинской впадине под осадками с РТЛ датировками 30000-50000 лет, а также находки погре
бенных на значительной (более 12 м) глубине хозяйственных построек в селе Тунка, рас
положенном на предельно низкой аккумулятивной равнине.
Для рыхлых отложений Тункинского рифта обычны тектонические и экзогенные
деформации. В осадках песчаного комплекса довольно обычны микросбросы, иногда их
ступенчатые ансамбли, особенно в прибортовых частях впадин. Экзогенные деформации
включают псевдоморфозы по ледяным клиньям и морозобойным трещинам в любых от
ложениях и горизонт инволюций в основании разрезов покровных отложений и низких
террас.
Одной из особенностей рыхлых отложений Тункинского рифта является значи
тельное содержание карбонатного материала в составе пелитовой фракции. Это опреде
ляется несколькими обстоятельствами: 1) широким распространением карбонатных толщ
в фундаменте рифта; 2) выносом ледниковой муки из моренных отложений верховьев р.
Иркут и его притоков; 3) облессованием осадков благодаря эоловым процессам.
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На зафиксированной осадками протяженности развития Тункинского рифта (позд
ний плейстоцен) в его днище не существовало крупных озер. Дополнительно к прочим
факторам этому препятствовал общий заметный наклон днища рифта на восток. Какихлибо следов связей Тункинского рифта с Байкалом на это время также не установлено. К
этому следует добавить «скромность» следов выдвижения плейстоценовых ледников в
днище рифта из его горного обрамления. И, наконец, следует отметить чередование эро
зионных врезов и их заполнений в интервале высот 120-150 м, хорошо проявленное в до
лине Иркута на пересечении им поднятых ступеней междувпадинных перемычек.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 03-05-64898, и Совета по грантам
Президента РФ, грант МК 874.2003.05.
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МЕТАМОРФИЗМ И СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КАРТИРОВАНИЯ
ДЕФОРМИРОВАННЫ Х ПОРОД АКСУ-БАЙЛЮ СТИНСКОЙ Ш ОВНОЙ ЗОНЫ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Амренов К.М., Клюев В.А.
Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева
Институт природных ресурсов «ЮГ-ГЕО», Алматы, Республика Казахстан
Аксу-Байлюстинская шовная зона находится в Северном Казахстане и разделяет
Степнякскую и Бестюбинскую раннепалеозойские островодужные зоны. Как разломная
структура Аксу-Байлюстинская зона является северным продолжением Целиноградского
глубинного разлома. В этом регионе находятся многочисленные месторождения и прояв
ления золота (Байлюсты, Домбралы, Кималы, Кварцитовые Горки и другие)
Важную роль в изучении истории формирования и картирования геологических
структур играет правильная диагностика деформированных пород. Среди них выделяют
ся следующие три группы: 1) катакластические породы или катаклазиты (результат хруп
ких деформаций в условиях эпизоны при очень слабом воздействии либо отсутствии ме
таморфизма); 2) динамометаморфические породы или динамометаморфиты (следствие
хрупко-вязких деформаций в мезозоне); 3) метаморфические породы (вязкие деформации
в катазоне) [3, 2, 4].
Аксу-Байлюстинская шовная зона (или зона смятия) - характерный элемент разломно-блоковой структуры региона. Он представляет собой непосредственный выход на
уровень современного эрозионного среза зон сквозных глубинных разломов земной ко
ры. В геологической структуре шовная зона выражается узкими линейно вытянутыми
поясами интенсивно деформированных горных пород или тектонитов [1].
Главная особенность Аксу-Байлюстинской шовной зоны состоит в динамомета
морфизме, преобразующем внутреннее строение материнских пород и рудных тел (золо
торудные месторождения Байлюсты и Домбралы). Вследствие дислокационного процесса
в породах происходит перестройка их текстурных и структурных признаков с наложен
ными минеральными новообразованиями в условиях фации зеленых сланцев. Таким об
разом, возникает совершенно специфический набор динамометаморфических пород или
динамометаморфитов [4].
Динамометаморфические породы (динамометаморфиты) рассматриваются как про
дукты хрупко-вязких деформаций в условиях зеленосланцевой фации метаморфизма. В
этой связи приводится описание главных диагностических признаков динамометаморфитов, по которым выполнено картирование Аксу-Байлюстинской шовной зоны. В попе
речном сечении шовная зона представляет собой пояс интенсивно кливажированных по
род, включающих множество параллельных кливажу вязких разрывов, складок течения и
других структурных элементов, известных под названием «динамометаморфического
структурного парагенезиса». В шовных зонах кливаж имеет субвертикальные углы на
клона, за исключением наклонных складок, где он подчеркивает направление вергентности. Процессы динамометаморфизма существенно изменили горные породы, в типичном
случае в динамометаморфиты, которые формируются в условиях широкого диапазона
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температур зеленосланцевой фации метаморфизма (преобладают низкие термические
значения), при высоких односторонних напряжениях (стрессе) [5]. В этих условиях фор
мируется группа плоскостных динамометаморфитов, известная под общим названием
«динамосланцы», среди которых следует выделить милониты, ультрамилониты, филлониты, бластомилониты. Динамосланцы образуются в результате дислокационного (дина
мометаморфического) преобразования, хрупко-вязкого разрушения, дробления и транс
ляции первичной породы. Милониты представляют собой кливажированную динамоме
таморфическую породу, в которой исходный размер зерен уменьшается без потери
сплошности породы, с преобразованием первичной текстуры и структуры и заметной пе
рекристаллизацией, количество новообразованных минералов варьирует от 10-15 % до 25
%, размер кластического материала более 0.2 мм в поперечнике. Ультрамилониты содер
жат минеральные новообразования менее 15 %, без особых признаков перекристаллиза
ции. Порфирокласты в ультрамилонитах обычно имеют размеры менее 0.2 мм. Филлониты являются наиболее тонко кливажированными динамометаморфитами, деформации и
дифференциальное течение раздробленного вещества при их формировании сопровож
даются интенсивным метаморфизмом. Выделяются также милонитовые сланцы, имею
щие кливажную тонко расслоенную, листоватую структуру. Бластомилониты представ
ляют собой существенно перекристаллизованную метаморфическую милонитовую поро
ду, содержание порфирокластов достигает 30 %, размер их менее 0.5 мм. Такие породы
широко развиты в древних комплексах протерозоя (шингаревская свита).
Главные диагностические признаки динамометаморфитов
Аксу-Байлюстинской шовной зоны
1. Кливажные плоскостные структуры устанавливаются по ориентировке мине
ральных новообразований (хлорита, гидрослюд, расплющенных зерен полевых шпатов).
Толщина микролитонов (наименьшее расстояние между кливажными плоскостями) дос
тигает значений 1-2 мм.
2. Линейность и листоватость устанавливаются по параллельной ориентировке: а)
борозд и полос скольжения, б) минеральных новообразований. Линейность расположена
в плоскости кливажа. Отмечается два совмещенных, перпендикулярных относительно
друг друга типа линейности, находящихся в плоскости тектонического потока. Первый
тип линейности отражает направление тектонического потока (la), второй - ориентирован
вдоль оси складки (lb).
3. Вязкие разрывы сочетаются с пакетами мелких изоклинальных складок, пред
ставляющих собой градиентные зоны тектонического потока. Простирание и падение
осевых поверхностей складок, вязких разрывов в динамометаморфитах параллельно со
ответственно простиранию и наклону кливажных плоскостей. Эти сочетания форм назы
ваются главной структурной триадой динамометаморфического структурного парагене
зиса.
4. Микроскопические структуры в динамометаморфитах хорошо проявлены и вы
ражены лепидобластовыми структурами в слюдах и хлоритах, гранобластовыми - в
кварц-полевых шпатах-агрегатах, волнистое погасание в кварце, кинкбанды в слюдах,
деформационное двойникование в плагиоклазах, ленточные кристаллы плагиоклаза и
кварца.
5. В милонитах и бластомилонитах, вследствие перекристаллизации, зерна кварца
могут быть значительно больше зерен перекристаллизованного полевого шпата. Размеры
минеральных агрегатов отражают термодинамические условия дислокационного процес
са, и чем выше термический градиент формирования динамометаморфитов, тем больший
размер имеют минеральные новообразования.
6. Кливажная расслоенность в динамометаморфитах отражает процесс метаморфи
ческой дифференциации при формировании и последующем развитии тектонического
потока.
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7. Кливаж в материнских породах развивается как резко секущий (преобладаю
щий), так и послойный.
8. Уровень деформированности и метаморфизма пород в шовной зоне обычно воз
растает в направлении к ее осевой части.
9. Милонитовые и филлонитовые структуры благоприятны для развития золотору
долокализующих метасоматических процессов в Аксу-Байлюстинской шовной зоне.
Стадии развития динамометаморфических пород отражают зональность и специ
фику термодинамических условий, в которых протекает дислокационный процесс. Дина
мометаморфиты являются следствием проявления пластических (хрупко-вязких) дефор
маций в условиях мезозоны. Изучение динамометаморфитов позволило выделять грани
цы Аксу-Байлюстинской шовной зоны и, в конечном итоге, осуществлять картирование
зональности ее деформационных структур.
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ИНВЕРТИРОВАННАЯ М ЕТАМОРФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ В
ПОДОШ ВЕ ХАБАРНИНСКОГО ОФИОЛИТОВОГО АЛЛОХТОНА (ЮЖНЫЙ
УРАЛ): ХАРАКТЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ

Бирюзова А.П., Пушкарев Е.В.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, biryuzova@igg.uran.ru
Хабарнинский офиолитовый аллохтон расположен в 30 км к западу от г. Орска,
входит в структуру верхней тектонической пластины Сакмарской аллохтонной зоны.
Большая часть Хабарнинского аллохтона сложена сильнодеплетированными гарцбургитами с подчиненным количеством дунитов. Перидотиты сопровождаются расслоенными
интрузиями габбро, габбро-плагиогранитной серией, комплексом параллельных диабазо
вых даек и пиллоу-лавами, которые в совокупности можно рассмотреть как фрагмент
островодужного офиолитового комплекса. С востока породы офиолитового комплекса
подстилаются расслоенной дунит-клинопироксенит-вебстерит-габбро-норитовой интру
зией восточно-хабарнинского комплекса (ВХК), который по особенностям состава пород
сопоставляется с массивами Платионосного пояса Урала [2]. Кроме этого, в состав Хабарнинского аллохтона входит комплекс метаморфических пород, подстилающих гипербазиты, выходы которых известны в северо-западном, северном и восточном обрамлении
массива.
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Метаморфические породы северо-западного и северного блока были детально изу
чены С.Ф. Соболевым и А.Н. Панеях [4], они показали, что субстратом амфиболитов яв
ляются океанические субщелочные базальты, метаморфизованные и деформированные в
результате перемещения перидотитовой пластины Хабарнинского массива, как предпола
гают авторы, с востока на запад (динамотермальный метаморфизм). Параметры такого
метаморфизма (Т=450-500оС, Р=3-4 кб) соответствуют зеленосланцевой фации. Мета
морфические породы восточной полосы практически не изучались, именно они являются
целью данного сообщения.
Восточная метаморфическая полоса вытянута в меридиональном направлении бо
лее чем на 10 км, при средней видимой мощности 1 км. Во всех известных случаях мета
морфические породы подстилают габбро-нориты ВХК и падают на запад и юго-запад,
под массив с углами от 5-10 до 40-45о. Нами установлено, что комплекс метаморфиче
ских пород имеет двухчленное строение [3]. Зона лежачего бока имеет мощность 700-800
м и состоит из однородных мелкозернистых рассланцованных апобазальтовых амфибо
литов. Зона висячего бока, мощностью 100-200 метров, представлена либо гранулитами с
прослоями двупироксеновых кварцитов и кварцито-гнейсов, либо амфиболитами и гра
натовыми амфиболитами с прослоями гранатовых кварцито-гнейсов, кварцитов, гранатмусковит-кварц-полевошпатовых сланцев и др. Мы считаем, что некоторые породы этой
зоны являются первично осадочными, метатерригенными [1]. Между зоной лежачего и
висячего бока располагается маломощный слой или зона будин высокостронциевых ам
фиболитов, которые по химическому составу схожи с габбро-норитами ВХК. Это указы
вает на то, что габброиды также участвуют в динамотермальных событиях, связанных с
тектоническими движениями. В том случае, если зона висячего бока представлена амфи
болитами, в контакте с габбро-норитами образуются клинопироксеновые роговики.
Амфиболиты лежачего бока метаморфизованы в эпидот-амфиболитовой фации
(Т=500-600оС, Р=3-4 кбар). Породы смяты в крупные, сравнительно пологие складки.
Простирание сланцеватости С-С-З, падение преимущественно на З-Ю-З под массив, уг
лы пологие (5-20о). Метаморфические породы висячего бока характеризуются более ин
тенсивными и мелкоамплитудными деформациями, представленными, преимущественно,
горизонтальными (лежачими) и изоклинальными складками разного порядка, осевые
плоскости которых также падают полого на запад под массив. Деформациям, примерно в
одинаковой степени, подвергаются и пироксеновые роговики, и двупироксеновые гранулиты, и амфиболиты. Температура минеральных равновесий для роговиков и гранулитов
составляет по разным оценкам 800-850оС, а давление варьирует в интервале 5-7 кбар.
Интенсивность деформаций достигает своего максимума примерно на расстоянии
50 метров от контакта с габбро-норитами ВХК. Именно здесь в замках складок обособля
ется более кислый гранитоидный материал, который мы рассматриваем как начальную
стадию анатексиса. Гранитоиды образуют также небольшие инъекции и жилы. В этой
зоне развиты гранатовые амфиболиты с высококальциевым альмандином (реститы?). По
роды характеризуются реологической нестабильностью, проявляющейся в многочислен
ных срывах, образованием блоков с различными ориентировками деформаций, что сви
детельствует о метаморфизме и плавлении в условиях интенсивных тектонических дви
жений. Метаморфизм пород соответствует верхам амфиболитовой фации Т=700-750оС,
Р=5-7 кбар и происходил в присутствии воды. Динамотермальный метаморфизм, прояв
ленный на стадии обдукции Хабарнинского офиолитового аллохтона на край Восточно
Европейской платформы, определил образование инвертированной метаморфической
зональности в его подошве. Но, по-видимому, более высокая температура метаморфиче
ских равновесий, которую трудно объяснить лишь в рамках обдукционного процесса,
связана с внедрением восточно-хабарнинского комплекса на стадии выведения аллохто
на.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ «Поддержка
ведущих научных школ»: НШ-85.2003.5, Фонда содействия отечественной науке.
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ПРИРАЗЛОМ НАЯ ХАОТИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНОВАТОСТЬ:
ОПЫТ АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ВЫ ДЕЛЕНИЯ ТРОЕК-СИСТЕМ ТРЕЩИН
ВБЛИЗИ СМЕСТИТЕЛЕЙ ВЗБРОСОВОГО ТИПА

Бурзунова Ю.П.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, juliaburzunova@mail.ru
Хаотические трещинные сети ввиду повсеместной распространенности и сложно
сти требуют в настоящее время более глубокого исследования. Их изучение особенно
актуально для самых нарушенных участков земной коры, представленных разломными
зонами. Поскольку разломы контролируют распределение месторождений полезных ис
копаемых, исследование их трещиной структуры имеет еще и практическое значение.
В соответствии с современными представлениями тектонофизики [1, 2] внутренняя
структура разломных зон земной коры формируется в полях напряжений 2-го порядка,
существенно отличающихся друг от друга по типам и интенсивности проявления. Следо
вательно, несмотря на внешнюю хаотичность, трещинные сети в разломных зонах долж
ны образовываться под действием полей напряжений определенного типа, закономерно
сменяющих друг друга при разрывообразовании. Поэтому открывается возможность вы
явить особенности строения хаотических сетей приразломных трещин путем последова
тельного вычленения составляющих их более простых трещинных парагенезисов.
В данной работе представлен опыт парагенетического анализа приразломных хао
тических сетей трещин на основе интерпретации круговых диаграмм трещиноватости и
данных о присутствии в коренных выходах более крупных разрывных нарушений.
Использованные в качестве исходного фактического материала структурные диа
граммы были построены стандартным способом в результате обработки массовых заме
ров трещин, сделанных вблизи нескольких разломных сместителей Прибайкалья и Саян.
При этом отбирались такие точки наблюдения, в которых существование сместителя и
характер подвижек по его поверхности были установлены по прямым структурно
геологическим признакам. В работе представлены результаты исследования хаотических
сетей трещин, имеющих место вблизи сместителей взбросового типа.
Вначале осуществлялось сравнение 9 выбранных диаграмм трещиноватости с це
лью выделения таких систем разрывов, которые встречались бы во всех изучаемых сетях
трещин. Диаграммы были переориентированы в соответствии с азимутом падения сме-
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стителя и сравнивались путем наложения друг на друга. В каждой их них выделялись
наиболее интенсивные максимумы, соответствующие системам трещин, которые затем
выносились на общую круговую диаграмму. Совпадающие по расположению максимумы
обозначались как одна система. Результирующая диаграмма оказалась не вполне ясной
для интерпретации: однозначно совпали только две системы, одна из которых соответст
вует главному сместителю, а вторая - сопряженному с ней направлению трещин. Такой
результат прямого сравнения объясняется не всегда точным совпадением углов наклона
изучаемых сместителей к горизонту, различием условий трещинообразования и т. п., из
чего следует вывод о необходимости индивидуального подхода к анализу трещинных
сетей для каждой точки наблюдения.
На следующем этапе работы проводился детальный анализ выбранных диаграмм с
учетом того, что основу трещинных сетей вблизи разломных сместителей составляет па
рагенезис из трех примерно перпендикулярных систем трещин [2]. Таким образом, необ
ходимо сравнить каждую из них с эталонным (идеализированным) сочетанием систем
трещин на трафарете, представленным в цитированной выше работе для разломных зон
взбросового типа. Эталон состоит из полюсов плоскостей трещин, соответствующих
главному сместителю (Y-сколы), сместителям 2-го порядка (R и R'-, n и n'-, t и t'-сколы), а
также второстепенным и дополнительным системам, которые образуют с каждым из них
тройственный парагенезис. Данный трафарет накладывался на диаграммы трещиновато
сти, что позволило установить наличие или отсутствие в анализируемых трещинных се
тях тройственных парагенезисов, соответствующих какому-либо из разрывов 2-го поряд
ка. В случае их присутствия оценивались выраженность на диаграмме всех трех систем,
угловые соотношения между ними, направление разбросов у максимумов и т.д. Для всех
выделенных троек восстанавливались (методом М.В.Гзовского) оси полей напряжений 2
го порядка с использованием в качестве сопряженных главной и второстепенной систем
тройственного парагенезиса. Справедливость полученных решений проверялась по кине
матическим признакам, зафиксированным для отдельных трещин при документации ко
ренных выходов.
Результаты проведенного анализа позволили сделать заключение, что происхожде
ние большинства максимумов на каждой из проанализированных круговых диаграмм
связано с процессом формирования разрывной структуры взбросовой разломной зоны.
Остальные обусловлены либо вариациями ориентировок трещин в одной и той же систе
ме (наличие близко расположенных частных максимумов), либо спецификой залегания
горных пород на изученных участках (слоистость, гнейсовидность), либо наличием более
древних или молодых этапов деформации горного массива, существование которых под
тверждено данными анализа полевых материалов.
Вывод о формировании проанализированных трещинных сетей в одном поле на
пряжений 1-го порядка подтверждается анализом сводных диаграмм ориентировок осей
напряжений, восстановленных для каждого из выделенных тройственных парагенезисов.
Для всех таких диаграмм отмечается схожая ситуация. Точки выхода осей на верхнюю
полусферу образуют три хорошо локализованных участка, в одном из которых распола
гаются только оси сжатия о3, в другом - оси растяжения о ь а в третьем - и оси сжатия, и
оси растяжения (точки выхода осей напряжений о2 также распределены по этим трем
участкам). Следовательно, образование хаотической сети происходило при одной ориен
тировке осей главных нормальных напряжений (соответствующей формированию взбросовой зоны в целом), величины которых менялись в процессе деформации, что и являлось
причиной возникновения во взбросовой зоне разнотипных разрывов 2-го порядка и гене
тически связанных с каждым из них тройственных парагенезисов трещин.
Таким образом, положительный опыт проведенного для взбросовых зон анализа
свидетельствует о перспективности нового подхода к интерпретации приразломных хао
тических сетей трещин на базе выявления тройственных парагенезисов. Дальнейшие ис
следования в данном направлении должны включать проведение площадных исследова-
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ний в зонах влияния взбросов, а также анализ хаотической трещиноватости вблизи раз
ломов других морфогенетических типов (надвиги, сбросы, сдвиги).
Исследования проведены в рамках программы «Геодинамическая эволюция лито
сферы Центрально-Азиатского складчатого пояса: от океана к континенту».
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫ ЛКИ ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
КОРЕННОЙ АЛМ АЗОНОСНОСТИ М ОРКОКИНСКОГО РАЙОНА
ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ

Вафин Т.Р.*, Шахурдина Н.К.**, Плотников Д.А.**
* Ботуобинская ГРЭ, АК «АЛРОСА», Мирный
**ЯНИГП ЦНИГРИ, АК «АЛРОСА», Мирный, adm.cnigri@alrosa-mir.ru
Моркокинский алмазоносный район, располагаясь в междуречье Вилюя и Моркоки, занимает промежуточное положение между Мало-Ботуобинским и Средне-Мархинским районами, на территории которых выявлены самые продуктивные месторождения
Якутской алмазоносной провинции (ЯАП). Практически вся территория данного района
находится в пределах Вилюйско-Мархинской минерагенической зоны, которая, по мне
нию большинства исследователей, является основным продуцентом кимберлитового
магматизма на северо-западном борту Патомско-Вилюйского авлакогена.
Имеющийся по данной площади объем фактографического материала позволяет
оценить проявленность прогнозно-поисковых признаков и предпосылок, направленных
на выделение и локализацию поисковых объектов в рангах кимберлитового поля и куста
кимберлитовых тел.
Из комплекса предпосылок поискового прогнозирования, используемых для выде
ления локальных кимберлитоперспективных участков, потенциально содержащих кусты
трубок или отдельные диатремы, на характеризуемой территории наиболее проявлены
структурно-тектонические и структурно-морфологические.
Развитие авлакогенной гипотезы кимберлитообразования сегодня находит свое
конкретное выражение в картировании на площадях кимберлитовых полей рифтогенных
структур. Выполненные построения на площадях Далдынского, Алакит-Мархинского,
Накынского и Мирнинского полей показывают, что в их пределах широким распростра
нением пользуются линейные депрессии, выделяемые в ранге грабен-синклиналей и
структурных желобов. Данные структуры унаследованно находят свое отражение на раз
ных этажах осадочного чехла - от морфоструктурных элементов рельефа до различных
стратифицированных уровней сейсмоотражающих поверхностей. Протяженность в пре
делах кимберлитовых полей наиболее крупных структурных желобов составляет первые
десятки километров при ширине от 2-3 до 4-5 км [1]. Минерагеническое значение этих
структур определяется тем, что практическое большинство известных кимберлитовых тел
в пределах вышеназванных полей приурочено к участкам торцового выклинивания
структурных желобов и их боковых ответвлений [2].
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Выражением этих факторов является наличие на территории Моркокинского рай
она целого ряда грабенообразных депрессий, выходящих со стороны ПатомскоВилюйского авлакогена. При этом торцовое выклинивание одной из наиболее контраст
ных структур этого типа, где она осложнена целой серией разноплановых структурных
желобов, приходится на центральную часть Чагдалинской площади, расположенной в
центре характеризуемого района.
Другими тектоническими элементами, но уже более высокого порядка, являются
зоны складчатых деформаций, развитые в прибортовых частях структурных желобов.
Прогностическое значение картирования данных тектонических нарушений определяется
тем, что они являются характерным элементом структурного плана ближайшего около
трубочного пространства многих кимберлитовых диатрем.
На юго-западе Туорской площади (нижнее течение р. Моркока) более чем в 20 точ
ках наблюдений зафиксированы подобные тектонические нарушения в верхней части
кимберлитовмещающих образований. Они представлены как единичными, так и сериями
сближенных антиклинальных и гребневидных складок видимой протяженности от 30-50
м до 100-300 м, при ширине отдельных складок от 5-10 до 20-30 м. Большинство из них
ориентированы в северо-западных (320-330°, редко до 350°) и северо-восточных (45°)
румбах, оси отдельных складок вытянуты в субширотном направлении. В осевых частях
отдельных складок отмечаются наиболее крутые, вплоть до вертикальных, залегания пла
стов (под углом 70-90°). При удалении от осевых линий крылья складок выполаживаются
и углы задира пластов составляют уже не более 10-30°. Аналогичные зоны складчатых
деформаций были подсечены бурением и на Чагдалинской площади.
Проявленность структурно-морфологических факторов на площади исследуемого
района выражается в установлении здесь по данным бурения субизометричных локаль
ных морфоструктур карбонатного цоколя, приуроченных к верхушкам палеодолин. По
добные морфоструктуры в верховьях древних долин весьма характерны для ближайшего
околотрубочного пространства многих кимберлитовых диатрем Алакит-Мархинского,
Далдынского и Накынского полей, что, наряду с возможным эндогенным механизмом их
формирования, вызывает необходимость привлечения данных морфоструктур в качестве
косвенного фактора при прогнозных оценках перспективных участков.
Выполненные исследования по прогнозной оценке территории Моркокинского
района в целом свидетельствуют о высоких перспективах его коренной алмазоносности.
Проведенный анализ проявленности всего комплекса признаков и предпосылок поиско
вого прогнозирования, включая региональные тектонические, магматические и минера
логические [3], а также установленные их повышенные концентрации на отдельных пло
щадях позволяют уже сегодня локализовать отдельные участки, наиболее благоприятные
на проявления кимберлитового магматизма.
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РОЛЬ РАЗРЫ ВНЫ Х НАРУШ ЕНИЙ В РАЗМЕЩ ЕНИИ ЗОЛОТОЙ
М ИНЕРАЛИЗАЦИИ В ДЕГДЕКАН-АРГА-Ю РЯХСКОМ РУДНО-РОССЫПНОМ
УЗЛЕ (МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Голубенко И. С.
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН,
Магадан, drow@magis.ru
Изучение разрывной тектоники перспективных площадей представляет большой
интерес для выяснения характера распределения и установления связи с золоторудной
минерализацией. Многими исследователями проводились подобные работы чаще всего
применительно для больших территорий (на уровне металлогенических провинций). На
пример, в публикации Г.Р. Миркина [2] рассматриваются способы изучения густоты ме
гатрещин (участок Вилюйской синеклизы, район широтного течения р. Обь) и после
дующая геологическая интерпретация полученных результатов. По мнению большинства
исследователей, распределение разрывных дислокаций по направлению и густоте зако
номерно связано с региональными и локальными тектоническими структурами.
В данной работе приводится анализ разрывных нарушений Дегдекан-АргаЮряхского рудно-россыпного узла, результатом которого является определение, на ко
личественном уровне, роли разрывных нарушений в размещении золотой минерализации.
Для этого производился расчет плотности распределения разломов и золоторудной мине
рализации по площади узла. Применение методов пространственно-статистического ана
лиза в сочетании со средствами геоинформационных (ГИС) технологий позволило оце
нить приуроченность золотой минерализации узла к зонам тектонической ослабленности.
Дегдекан-Арга-Юряхский рудно-россыпной узел расположен в юго-восточной час
ти Яно-Колымского золотоносного пояса, в бассейне р. Кулу (исток р.Колыма), и про
странственно совмещен с северо-западным замыканием Тенькинской антиклинали АянЮряхского антиклинория. Внешние ограничения антиклинали являются одновременно и
границами узла. Геотектоническая позиция района определяется его приуроченностью к
Кулар-Нерскому перикратонному турбидитовому террейну [3].
Разрывные нарушения узла имеют сложный рисунок, который связан с продолжи
тельным и разноплановым ходом тектонического развития района. Наиболее крупной
разрывной структурой узла является Тенькинская зона разрывных нарушений, представ
ляющая собой зону динамического влияния глубинного разлома. Пространственно эта
зона совпадает с ядром одноименной антиклинали. Размещение месторождений и рудо
проявлений в пределах узла подчинено вытянутым в северо-западном направлении тре
щинным Z-образным структурам, образование которых связано с горизонтальными на
пряжениями вдоль Тенькинского глубинного разлома и надразломным разуплотнением
пород [1, 5]. Существенную роль в контроле оруденения играет также замыкание склад
чатых структур Тенькинской антиклинали. Всего на территории узла разведано одно ко
ренное месторождение, 42 россыпных, выявлено 12 рудопроявлений и многочисленные
пункты минерализации золота.
Геолого-структурные особенности территории Дегдекан-Арга-Юряхского рудно
россыпного узла, расположенного в пределах зоны Тенькинского глубинного разлома [4],
наличие многочисленных рассредоточенных рудных и россыпных проявлений и пунктов
минерализации, включающих одно из наиболее перспективных золоторудных месторож
дений - Дегдеканское (которое сейчас интенсивно разведывается), а также хорошая гео
логическая изученность обусловили выбор данного района для проведенных исследова
ний.
Большая часть разрывных нарушений (северо-западного и субширотного направле
ний) на площади узла выполнена дайками и дайкообразными телами позднемеловых ин-
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трузивных комплексов, поэтому объектами анализа являлись как разломы, так и свиты
даек. Общее количество линейных объектов составляет 3522. Для расчета плотности ору
денения коренных источников золота было взято 108 точечных объектов (месторожде
ние, рудопроявления и пункты минерализации). Полученные результаты представлены в
виде карт изолиний, на которых фиксируется, что максимальные значения плотности
разломов (60-100 %) территориально совпадают с Токичанским рудным полем (бассейн
р. Токичан). Максимальное распределение плотности даек: до 60 % приходится на Дегдеканское рудное поле и 30-80 % - на территорию в нижнем течении р. Арга-Юрях, где
широкое распространение имеет арга-юряхский дайковый комплекс. Значительная часть
золоторудных объектов узла (52,1 %) приходится на значение плотности разломов 80 %.
Закономерность размещения золоторудных объектов относительно плотности даек тако
ва: 10 % плотности соответствует 18,2 % количества объектов и 17,8 % объектов прихо
дится на 50 % плотности. Также для выявления роли разрывных нарушений в размеще
нии золотой минерализации были проведены расчеты продуктивности оруденения. Ре
зультаты имеют такой характер распределения: около 70 % добытого металла и запасов
золота соответствуют значениям плотности: разрывных нарушений - 80 % и даек - 60 %.
Таким образом, анализ разрывных нарушений Дегдекан-Арга-Юряхского рудно
россыпного узла показал, что золоторудная минерализация напрямую связана с разрыв
ными нарушениями, а именно объекты концентрируются в наиболее раздробленных уча
стках. Зависимость плотности оруденения от даек имеет бимодальный характер, что со
гласуется с выделением в пределах узла нескольких структурно-морфологических типов
золото-кварцевых руд - околодайкового, прожилково-вкрапленного и жильного.
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РАННЕОРДОВИКСКАЯ ЧЕШ УЙЧАТАЯ СТРУКТУРА ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
КОКЧЕТАВСКОГО М АССИВА СО СТЕПНЯКСКОЙ ОСТРОВНОЙ ДУГОЙ

Друзяка Н.В., Полторанина М.А., Жимулев Ф.И.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, latina@gorodok.net
После открытия на Кокчетавском массиве ультравысокобарических пород (алмаз
содержащих гнейсов и коэситовых эклогитов) интерес к исследованиям на этой террито
рии резко усилился. Наши исследования посвящены изучению зоны сочленения Кокчетавского массива со Степнякской островной дугой к западу от г. Кокчетава в правобере
жье р. Чаглинки.
Отличительной чертой является сонахождение разнородных по возрасту и генезису
пород (рис.), таких, как рифейские кварциты кокчетавской свиты, брекчии, генезис кото-
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рых нами определен как олистостромовый, и впервые найденные на этой территории эклогиты.
Столь разнородные как по генезису, так и по составу породы слагают вытянутые в
субширотном направлении пластины, ограниченные разломами, возраст которых по ArAr датировкам составляет 476,5+-1,5млн лет, 487 млн лет (см. работу Жимулева, Травина
в настоящем сборнике).

1 - четвертичные отложения, 2 - бластомилониты по ордовикским эффузивам, 3 - аренигские кремнисто-терригенные отложения с линзами олистостром, 4 - преимущественно кремнистые ордовикские отложе
ния, 5 - зеленые сланцы по терригенным породам, 6 - андезиты, кварцевые порфиры, 7 - очковые гнейсы с
телами эклогитов, 8 - кварциты и кварц-серицитовые сланцы кокчетавской свиты; 9 - андезито-базальты,
туфы, песчаники, алевролиты, 10 - породы докембрийского фундамента, 11 - кембрийские разломы,
12 - ордовикские надвиги достоверные, 13 - ордовикские надвиги предполагаемые, 14 - элементы залегания,
15 - населенные пункты.

Олистострома представлена осадочной толщей, состоящей из преимущественно
кремнистых алевролитов, кремней и песчаников, мощностью 145 метров. Верхний кон
такт пачки брекчий с вмещающими отложениями представляет собой постепенный пере
ход от крупнообломочных брекчий через мелкообломочные брекчии, грубозернистые
песчаники до тонкослоистых лиловых алевролитов, мощность переходной зоны не пре-
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вышает 1 метра. Что касается нижнего контакта - он менее выражен в силу плохой обна
женности, однако нам удалось зафиксировать «выпахивание» брекчиями подстилающего
слоя алевролитов во время лавинной седиментации.
В составе обломочного материала брекчий значительную часть составляют мета
морфические породы, амфиболиты, плагиоклаз - амфиболовые сланцы, гранат- мусковит
- кварцевые сланцы, в том числе содержащие гранат, и гнейсы.
Также на Чаглинском участке закартированы эклогиты. Они, а в том числе и грана
товые и безгранатовые амфиболиты, встречаются внутри гранито-гнейсовой толщи, ин
тенсивно диафторированной в условиях амфиболитовой и зеленосланцевой фации. Раз
мер тел эклогитов варьирует от первых сантиметров до десятков метров. По мере удале
ния от тектонических границ в центр гранито-гнейсовой толщи ее облик изменяется: сре
ди мелкозернистого кварц-хлорит-серицитового агрегата начинают появляться отдельные
порфирокласты калиевого полевого шпата размером от 2-3 до 10 мм. Постепенно их ко
личество в породе возрастает, и сланец переходит в бластомилонит по гнейсу, а затем в
типичный очковый гнейс. Эклогиты состоят из граната (40-50 %), клинопироксена (30-40
%), кварца (5-10 %). К числу других минералов относятся: амфибол, плагиоклаз, эпидот,
биотит и кальцит. Структура пород порфиробластовая, текстура массивная.
По температурным оценкам пика метаморфизма (определены по равновесиям GrtCpx по геотермометру Эллиса-Грина) эклогиты Чаглинского участка являются высоко
температурными: Т=850-900°С и Р=18-20 кбар. Образование клинопироксен-плагиоклазового симплектита позволило определить условия регрессивной стадии метаморфиз
ма по равновесиям Jd+Qtz=Ab и Alm+Di=Hed+Pyr. Для эклогитов Чаглинского участка
было выделено 2 подстадии на основании различного содержания жадеитового компо
нента в клинопироксене из симплектита: 1) образование крупнозернистого клинопироксен-плагиоклазового симплектита, для которого Т=760-790°С и Р=11-12 кбар; 2) образо
вание мелкозернистого симплектита Т=700-730°С и Р=7-8 кбар.
Таким образом, в пределах Чаглинского участка закартирована чешуйчатая струк
тура, возраст образования которой определяется как раннеордовикский. В составе этой
структуры впервые выявлены высокобарические породы, тектонически совмещенные со
слабометаморфизованными отложениями, в том числе с олистостромами. Сонахождение
столь различных по составу и возрасту комплексов пород позволяет рассматривать изу
ченный участок как фрагмент аккреционной призмы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 03-05-64668.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ АЛМ АЗА С СИЛИКАТНЫМ
РАСПЛАВОМ В АТМОСФЕРЕ ВОДОРОДА

Жимулев Е.И., Сонин В.М.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, oda_stk@mail.ru
Вопросы, касающиеся взаимодействия силикатных расплавов с алмазом, в настоя
щее время остаются насколько актуальными, настолько и дискуссионными, что связано с
устойчивостью алмазов в естественной среде [1].
Данное сообщение посвящено исследованию травления алмазов в силикатных рас
плавах в восстановительных условиях, создаваемых атмосферой водорода. Водород, яв
ляясь одним из основных компонентов естественного флюида Земли, способен создавать
восстановительные условия в широком диапазоне давлений и температур.
Газификация алмаза в водороде, в отсутствие катализаторов, не установлена, по
крайней мере, до 13000С. При более высоких температурах взаимодействие наблюдается,
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но это может вызываться окислением следовыми количествами кислорода или других
окислителей, от которых технически трудно избавиться [4]. Нам известна только одна
работа, посвященная попытке травления алмаза в легкоплавких расплавах (карбонаты и
гидрооксиды Na и K) в атмосфере водорода [2]. Авторы установили, что введение водо
рода в систему при 800-9000С полностью прекращает травление алмаза. Вероятно, этот
эффект связан с прочной хемосорбцией водорода на поверхности алмаза.
Эксперименты выполнены в лабораторной микротермокамере с окном для визу
ального наблюдения с помощью микроскопа МБС-9 по методике [7]. Водород получали с
помощью генератора водорода СГС-2. В качестве травителей алмаза использовали рас
плав природного базальтового стекла (состав (мас.%): SiO2 - 47.0; TiO2 - 2.20; Al2O3 16.30; Fe2O3 - 3.89; FeО - 8.12; MnO - 0.15; CaO - 6.40; MgO - 4.55; Na2O - 5.69; K2O 5.0; п.п.п. - 0.54; сумма - 99.82) и искусственный расплав состава Na2O (20 мас. %)-B2O3
(40) - SiO2 (40). Кусочки силикатного стекла помещали непосредственно на грани кри
сталлов алмаза. Опыты проведены при 11000С, длительностью 60 мин., но через каждые
15 мин. образцы закаливали для детального изучения. В процессе опытов силикатное
стекло расплавлялось и находилось на кристаллах в виде капли. Для исследования ис
пользовали синтетические кристаллы алмаза, выращенные при высоких Р-Т параметрах в
системе Fe-Ni-C по методике [6].
Установлено, что безжелезистый расплав состава Na2O-B2O3-SiO2 в среде водорода
не взаимодействует с алмазом, поскольку отсутствуют микроморфологические измене
ния на гранях кристаллов. Не зафиксировано и изменения веса кристаллов.
При использовании в качестве травителя расплава базальта получены принципи
ально отличные результаты, что обусловлено присутствием железа в составе силикатного
расплава. Железо в атмосфере водорода восстанавливалось из расплава до свободного
состояния. На поверхности силикатного королька оно присутствовало в виде пластинча
тых выделений шестиугольной формы и мельчайших частичек, сгруппированных в «кон
вективные струи». Под относительно крупными каплями силикатного расплава на гранях
кристаллов алмаза формировались глубокие каверны неправильной формы.
В случае нанесения базальта на поверхность алмаза в виде мелких частиц (порош
ка) зафиксировано образование плоскодонных ямок травления треугольной формы, об
ратно параллельных контурам октаэдрических граней. Наиболее глубокие ямки травле
ния имели шестиугольную форму. В каждой ямке присутствовал шарик силикатного рас
плава. Наблюдалось соответствие размеров шариков линейным размерам ямок травления:
чем больше ямка, тем крупнее находящийся в ней силикатный шарик. Несмотря на внеш
нее сходство, образующиеся в данных условиях ямки травления имеют некоторые отли
чия от тригонов, известных на природных алмазах: во-первых, они все плоскодонные, а
на природных алмазах даже на одном кристалле могут присутствовать ямки разных типов
(пирамидальные, пирамидальные с усеченным дном), линейные контуры с увеличением
размера нарушаются. Дно ямок травления, как правило, состоит из нескольких фрагмен
тов с извилистыми границами. Увеличение размеров ямок и каверн с продолжительно
стью эксперимента свидетельствует о том, что травление не лимитируется растворимо
стью углерода в железе, а обусловлено процессом каталитического гидрогенолиза алмаза
[3, 5], который сопровождался почернением поверхности фигур травления вследствие
поверхностной графитизиции.
Таким образом, травление алмазов в атмосфере водорода происходит только в же
лезосодержащем силикатном расплаве и обусловлено взаимодействием алмаза с восста
навливающимся из силикатного расплава железом в свободном состоянии.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия отечественной науке.
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РАННЕОРДОВИКСКИЙ ВОЗРАСТ ФОРМИРОВАНИЯ КОКЧЕТАВСКОГО
М ЕТАМОРФИЧЕСКОГО МЕЛАНЖА (НОВЫЕ 40Ar/39Ar ДАТИРОВКИ
СЛЮ ДИСТЫХ ТЕКТОНОСЛАНЦЕВ)

Жимулев Ф.И., Травин А.В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, zhimulev@gorodok.net
Кокчетавский метаморфический пояс (Северный Казахстан), включающий породы
высоких и ультравысоких давлений, рассматривается большинством исследователей как
метаморфический меланж [1, 2]. Фрагменты меланжа, сложенного кристаллическими
сланцами, гнейсами, эклогитами, мраморами и серпентинитами, были непосредственно
закартированы на отдельных участках пояса. Среди пород пояса широко распространены
кварц-гранат мусковитовые (иногда фенгитовые) сланцы. В ряде случаев они слагают
матрикс метаморфического меланжа, вмещая будины более компетентных эклогитов,
маркируют разделительные швы между крупными, отличающимися по p-T параметрам
частями пояса и, наконец, развиваются в ограничивающих меланжевый пояс разломных
зонах, по которым последний совмещен с неметаморфизованными вмещающими поро
дами. Ar/ Ar возраст слюды из этих сланцев, на наш взгляд, датирует окончательное
совмещение различных по p-T параметрам блоков меланжа на верхнекоровом уровне.
Нами получены новые датировки мусковита из мусковит-кварцевых сланцев, развиваю
щихся по всем разновидностям пород в разломных зонах, ограничивающих метаморфи
ческий меланж с севера.
На рисунке приведены возрастные спектры мусковита из четырех образцов: К02-2
слюдистый сланец по кварцитам кокчетавской свиты (N 530 17’27”, E 690, 15’45”, h-255 м,
Куйбышевская сопка в районе г. Кокчетав), К02-3 слюдистый сланец по вулканическим
породам (N 530 16’42”, E 690, 20’50”, h-336 м, 1 км на юг от п. Чайкино), К02-6 слюди
стые сланцы в зоне разлома, по которому пластина кокчетавских кварцитов надвинута на
кремнисто-терригенную раннеордовикскую толщу (N 530 06’45”, E 690 52’10”, h-310 м, 1
км на северо-восток от п. Александровка) и К02-7 слюдистый сланец по метапесчаникам
шарыкской свиты (N 530 08’52”, E 700, 36’11”, h-290 м, 3 км на северо-восток от п. Жанаталап). Во всех спектрах выделяется четкое плато, значения возраста которого согласу
ются со значениями изохронного и интегрального возраста. Важно заметить, что получе
ны совпадающие в пределах ошибки датировки по образцам, отобранным на различных
участках. Учитывая, что температура формирования сланцев сопоставима с температурой
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Результаты 40Ar/39Ar датирования мусковит-кварцевых сланцев.На рисунке
приведены возрасты, рассчитанные по методу плато, изохронные (для тем
пературных ступеней, включенных в плато), и интегральные.

закрытия K/Ar изотопной системы мусковита (350-400°С), можно считать, что получен
ные датировки соответствуют возрасту формирования сланцев. Во внутренней части ме
таморфического пояса по породам берлыкской толщи из района горы Чаглинка (N 530
08’32”, E 690, 12’39”, h-323 м) нами получен возраст 485,3±4,9 млн лет (гранатсиллиманит-мусковитовый сланец) и 486,3±4,6 млн лет (гранат-слюдистый метаперидо
тит (?)). В этих породах мусковит является наложенным на более высокотемпературные
парагенезисы. Эти данные хорошо согласуются с опубликованными датировками слюд из
внутренних частей метаморфического пояса. Возраст 486±9 млн лет и 477,8±5,3 млн лет
получен по фенгиту из сланцев участка Энбек-берлык [4]. Многочисленные датировки в
диапазоне 520-500 [3] показывают, что в отдельных зонах тектоническая активность пре
кратилась раньше, но значимыми являются наиболее молодые датировки, так как они от
ражают возраст завершения формирования наблюдаемой в настоящее время структуры.
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Кроме того, следует учитывать возможность обогащения слюд избыточным аргоном. В
целом возраст моложе 470 млн лет для пород кокчетавского метаморфического пояса
практически отсутствует, исключая его южную часть, подверженную влиянию интенсив
ного гранитного магматизма в интервале 450-400 млн лет.
Таким образом, формирование существующей структуры кокчетавского метамор
фического меланжа в основных чертах завершилось в раннем ордовике (505-478 млн лет).
Наибольшее число датировок попадает в узкий интервал 489-485 млн лет. Данные явля
ются предварительными, так как большая часть проб еще находится в работе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 03-05-64668.
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4. Travin A. V. Ar/Ar geochronology o f the Kokchetav megamelange // Field guide book IV International
eclogite field symposium. - Novosibirsk, 1999. - P. 52-56.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УГЛЕНОСНОЙ ФОРМАЦИИ РАЙОНОВ ЮЖНОГО
КУЗБАССА КАК КРУПНЕЙШ ЕГО ГЕНЕРАТОРА УГОЛЬНОГО МЕТАНА

Кудинов Е.В.
Томский государственный университет, Томск, dingeo@ggf.tsu.ru
Угленосные толщи каменноугольных месторождений Кузнецкого угольного бас
сейна являются высокогазоносными, что позволяет рассматривать их как газоугольные
объекты, подлежащие комплексной добыче (как средствами шахтной дегазации, так и
собственно газоугольным промыслом) [1]. При этом состав метаморфогенных газов угле
носной толщи представлен большей частью метаном (80-99%), его гомологами (ТУВ< 10
12%) и водородом (1,3-10%). Как полезное ископаемое следует рассматривать не весь
метан, рассеянный в породах толщи, а лишь заключенный в угольных пластах (с про
гнозными ресурсами около 13 трлн м3), а также метан свободных скоплений (по прибли
женным подсчетам 100 млрд м3) [2].
В качестве основных критериев при оценке перспективности газоугольного объекта
выдвигаются следующие:
1) метаноносность угольных пластов; 2) масштабы и плотность ресурсов метана в
них; 3) угленосность продуктивных горизонтов и продуктивных групп пластов; 4) мощ
ность и глубина залегания угольных пластов; 5) петрографический состав, зольность и
степень метаморфизма углей; 6) особенности структурно-тектонического плана месторо
ждения; 7) особенности геодинамического режима угленосной толщи.
Данные критерии по своему значению не являются однородными. Группа парамет
ров, характеризующих геодинамическое состояние, тектонику месторождения, носит при
оценке качественный характер, в то время как проницаемость и газодинамические харак-
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теристики, сорбционная и газотдающая способности углей количественно могут быть
установлены лишь при бурении пилотных керновых скважин.
Примером для использования данных критериев автор выбрал 2 угленосных района
Кузбасса: Прокопьевско-Киселевский и Ерунаковский (таблица), анализ показателей ко
торых проводился в сравнении с имеющимися данными, полученными при эксплуатации
газоугольных месторождений бассейнов США Сан-Хуан, Юинта. Согласно этим данным,
к объектам первоочередных исследований следует отнести из двух районов Ерунаковский, главным критерием такой оценки служит тектоническая позиция района и его гео
динамический режим. Кроме этого, в петрографическом составе углей района преобла
дают типы с существенно витринитовым составом, а данный параметр предопределяет
кливажную систему пласта, что дает право предполагать более высокие значения прони
цаемости для угольных пластов (30 мД и более).
Сравнение показателей перспективности районов при возможной добыче метана

ПрокопьевскоКиселевский угленос
ный район

Ерунаковский
угленосный район

Оптимальные условия
(согласно данным по
уже эксплуатируемым
месторождениям в
США
(Сан-Хуан и др.))

1. Средняя метано
носность угольных
пластов (до (1000)(абс) в м3/т
с.б.м.)

19,42 м3/т с.б.м., наблю
дается на глубинах (
100) (-300) абс. м

14,93 м3/т с.б.м. для Г, ГЖ,
21,14 м3/т с.б.м. для Ж
наблюдается на глубинах (
100) - (-300) абс. м (т.е.
суммарно может достигать
до 36 м3/т с.б.м.)

Для углей Т, А(А[) -25-35
м3/т с.б.м. на глубинах 300
600 м

2. Масштаб и плот
ность ресурсов

967 - 600 млрд. м3, 2,5 1 млрд. м3/км2

3 023 млрд. м3, 2,5 - 1
млрд. м3/км2

Не менее 150-200 млн.
м3/км2

3. Угленосность про
дуктивных горизонтов

10,2 % - балахонская
серия

7,9 % - кольчугинская
серия

Более 5 - 10 % (не менее 8
10 м суммарной мощности
угольных пластов)

4. Мощность и глуби
на залегания пластов

Суммарно 72,8- 75 м,
глубина залегания ос
новных пластов - 600 800 (1450) м

Суммарно 106,9 - 159,6 м,
глубина залегания продук
тивных пластов - до 1000
м

Индивидуальные мощно
сти пластов >1 м, при об
щей на интервал добычи 8
10 м, на глубинах 500 1200 м

В среднем - 76,33% витринита (70-81% - с юга на
север); зольность в основ
ном до 16%; для Д, Г,ГЖ показатель отраженной
способности витринита 0,55-1,14%

Витринитовый; зольность
менее 25-30%; группы угля
Г, Ж, К, ОС и Т с показа
телем отраженной способ
ности витринита - от 0,75
до 1,2%

Отложения слабодислоцированы, углы падения по
род изменяются в основ
ном от 5 до 10°, достигая в
единичных случаях 70°

Предпочтительны простые
пологие складки с углами
падения до 30-40°

Массивы в состоянии рас
тяжения преобладают

Массивы в состоянии рас
тяжения или слабого сжа
тия

Параметры

5. Петрографический
состав, зольность,
степень метаморфизма

6. Структурно
тектонические осо
бенности
7. Геодинамический
режим угленосной
толщи

В среднем - 42,33% витринита (33-56% - с юго
запада на северо
восток); зольность до
16%; показатель отра
женной способности
витринита - 0,70-2,20%
(0,85-1,75%)
Сжатые, местами запро
кинутые, осложненные
множеством разрывов,
складки, крутое залега
ние пластов (75-80°)
В основном массивы в
состоянии сжатия, есть
локальные участки рас
тяжения

Прокопьевско-Киселевский район обладает также всеми необходимыми требова
ниями, в частности крупнейшими запасами, низкой зольностью (для некоторых пластов
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она не превышает 5 %). Угли балахонской серии, хотя и обогащены фюзинитом, однако в
сочетании с низкой зольностью могут иметь более высокую проницаемость, чем угли,
обогащенные витринитом. Крупнейшие запасы метана контролируются проявлением
множества разломов, затиранием глинистых пород в угли, понижением проницаемости в
непосредственной близости нарушений, что является осложняющим фактором при разра
ботке схем извлечения метана.
Данные критерии могут использоваться при выделении перспективных участков в
угленосных формациях других угольных бассейнов, естественно, учитывая характерные
для них особенности (наличие многолетней мерзлоты и др.).
Литература
1. Карасевич А.М., Хрюкин В.Т., Зимаков Б.М. и др. Кузнецкий бассейн - крупнейшая сырьевая
база промысловой добычи метана из угольных пластов. - М.: Изд-во Академии горных наук,
2001. - 65 с.
2. Угольная база России. Том II. Угольные бассейны и месторождения Западной Сибири (Кузнец
кий, Горловский, Западно-Сибирский бассейны; месторождения Алтайского края и Республики
Алтай). - М.: ООО «Геоинформцентр», 2003. - 604 с.

СТРУКТУРНО-ТЕКСТУРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМ ЕНЕНИЯ НИЖНЕ- И
СРЕДНЕЮ РСКИХ ТЕРРИГЕННЫ Х ПОРОД СЕВЕРНОГО СКЛОНА
БОЛЬШ ОГО КАВКАЗА (ДОЛИНА Р. БЕЛОЙ)

Кущева Ю.В., Латышева И.В., Гаврилов Ю.О., Головин Д.И.
Геологический институт РАН, Москва, argol@ginras.ru
На коллекции образцов нижне- и среднеюрских терригенных пород, отобранных
вдоль долины реки Белой, проводились исследования, целью которых являлось установ
ление связи между различными структурно-текстурными, литологическими изменениями
и вариациями изотопного возраста пород, возникшими под воздействием геодинамиче
ских процессов (стрессовые напряжения).
Все рассмотренные текстуры и минеральный состав пород закономерно изменяют
ся при движении по профилю с севера на юг, показывая общее увеличение степени дислоцированности пород в южной части профиля по сравнению с северной.
Одинаковые закономерности в распределении минералогических и структурно
текстурных особенностей пород связаны с влиянием стрессовых напряжений на форми
рование как деформационных текстур, так и минеральных ассоциаций глинистых пород.
В шлифах изучались характер и особенности различных деформационных текстур:
кливажа, «бород нарастания» в тенях давления, минеральных жил. Для определения при
мерной величины деформации удлинения-укорочения пород использовалась корреляция
между степенью развития кливажа и величиной деформации породы на уровне мине
ральных зерен, установленная В.Г. Талицким [2].
Породы подверглись неравномерным изменениям - в южной части профиля силь
нее, чем в северной. Это подтверждается различными деформационными микротексту
рами: более интенсивный и лучше проявленный кливаж наблюдается в южной части
профиля. Примерная величина деформации удлинения-укорочения не превышает 10 % в
северной части профиля, а в южной - достигает в некоторых образцах 25-30 %.
Минеральный состав всех изученных образцов достаточно однообразен - гидро
слюда и хлорит. Это связано с тем, что породы претерпели значительные постдиагенети
ческие изменения, и первоначальные минеральные ассоциации существенно изменились.
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По данным Ю.О. Гаврилова, в южном направлении уменьшается количество разбу
хающих межслоевых образований в слюдистых минералах и увеличивается индекс кри
сталличности пород, что также свидетельствует об усилении преобразования пород с се
вера на юг (рис.).

Геологический профиль по долине р. Белой, минералогические и изотопные характеристики пород.

В лаборатории геохимии изотопов и геохронологии были проанализированы K-Ar
методом валовые пробы и тонкие (>0,001 мм) фракции пород. K-Ar возраст, измеренный
по валовым пробам южной части разреза, - 169-207 млн лет - соответствует с той или
иной погрешностью стратиграфическому возрасту. Возраст по фракциям в целом не
сколько моложе - 164-180 млн лет, однако находится в пределах юрских значений.
Характерно, что во всех пробах фракций содержание калия значительно выше, чем
в валовых пробах. В этом случае омоложение K-Ar возраста объясняется изменением
структур глинистых калийсодержащих минералов (привнос из поровых вод калия в меж
слоевые промежутки) и появлением новообразованных минералов на ранней стадии су
ществования породы.
Что касается анализа данных, полученных по северной части, то видно, что в целом
K-Ar возраст древнее, чем в южной части (рис.), причем по валовым пробам соответству
ет триасовому возрасту, что говорит о наличии унаследованного Ar в более крупных зер
нах.
Таким образом, в южной, более дислоцированной, части мы видим более сильное
преобразование глинистых минералов и сброс изотопных часов на ноль в юрское время, в
северной же части постепенное уменьшение степени преобразования пород и, как след
ствие, наличие унаследованного аргона в них [1].
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 01-05-64997.
Литература
1. Буякайте М.И., Гаврилов Ю.О., Герцев Д.О. и др. К-Аг и Rb-Sr изотопные системы глинистых
пород юрского терригенного комплекса Большого Кавказа - отражение истории их вторично
го преобразования // Литология и полезные ископаемые. - 2003. - № 6.
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РАССЛОЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОФИОЛИТОВОЙ АССОЦИАЦИИ
ХАБАРНИНСКОГО МАССИВА (Ю ЖНЫЙ УРАЛ)

Разумовский А. А.
Геологический институт РАН, Москва, razumovski@ginras.ru
Хабарнинский массив, выполняющий структурную седловину между южным по
гружением Уралтау и северной периклиналью Эбетинской антиформы, слагает аллох
тонную пластину в пакете тектонических покровов палеозойских вулканогенно-осадоч
ных комплексов Сакмарской зоны Южного Урала. Значительная часть аллохтона сложе
на комплексами пород офиолитовой ассоциации. Реститовая часть офиолита представле
на дунит-гарцбургитовым комплексом, основную роль в строении мантийных тектонитов
играют гарцбургиты, существенно менее (не более 5 %) распространены дуниты и жиль
ные пироксениты, изредка отмечаются лерцолиты. В составе коровой части разреза вы
деляются: расслоенный комплекс, интрузивная гипабиссальная габбро-плагиогранитная
ассоциация (зона верхнего магматического очага) и наращивающие ее дайковый и вулка
ногенный комплексы.
Породы расслоенного комплекса получили развитие в западной части Хабарнинского аллохтона, в междуречье Губерля - Урал, в верховьях балки Кирпичная - балки
Медянка (далее - западный фрагмент) и в северо-восточном его обрамлении, в верховьях
рек Топкая, Разбойка, Банка, вблизи поселков Аккермановка - Хабарный (далее - вос
точный фрагмент).
В пределах западного фрагмента породы расслоенного комплекса слагают горизонт
взаимно пересекающихся расслоенных интрузий дунит-верлит-пироксенитового и габбронорит-плагиовебстеритового состава, вмещающими для которых являются породы дунит-гарцбургитового комплекса. Описываемый горизонт, образованный неправильными
в плане телами, размерами от первых десятков метров до 1,5 км, прослеживается вдоль
подошвы комплекса параллельных даек. В пределах дайковой части офиолита скрины,
сложенные породами расслоенного комплекса, как вверх по разрезу, так и по простира
нию, сочетаются со скринами, образованными аподунит-гарцбургитовыми серпентини
тами, что подтверждает отсутствие в пределах западного фрагмента единого, выдержан
ного по латерали, комплекса перидотит-пироксенитов и габброидов.
Наиболее ранними образованиями расслоенного комплекса являются интрузии дунит-верлит-пироксенитового состава неправильно-линзовидной формы со множеством
«пламеневидных» апофиз во вмещающие мантийные тектониты. Последние вблизи кон
такта с описываемыми интрузиями насыщены жилами верлитов и пироксенитов. Среди
нижнекоровых перидотит-пироксенитов резко преобладают массивные верлиты, ограни
ченным распространением пользуются шлировидно-полосчатые разности пород.
Габброиды расслоенного комплекса образуют близкоизометричные неправильной
формы «амебовидные» в плане тела. Породами рамы служат мантийные тектониты и уже
сформированные в них, на тот момент, интрузии дунит-верлит-пироксенитового состава.
Основную часть Кирпичнинского массива (наиболее крупное тело, 1 х 1,5 км) формиру
ют две фазы внедрения габброидов, горизонт верлитовых интрузий остается вблизи его
подошвы, тела перидотит-пироксенитов оказываются рассечены большим количеством
апофиз и самостоятельных жильных тел габброидов. Верлиты слагают также крупные
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ксеноблоки, при этом следует отметить, что расслоенность в габброидах (внутри габброноритов, реже доходящих до оливинового габбро и в единичных случаях до плагиовебстеритов) резко дискордантна более ранней расслоенности в верлитах. В породах дунитгарцбургитового комплекса с габброидами первой фазы пространственно связано разви
тие ореола лизардитовой, а второй - антигоритовой серпентинизации, возможно имею
щих приконтактовый характер. Среди габброидов Кирпичнинского массива преобладают
битовнитовые габбронориты, вверх по разрезу количество меланократовых прослоев в
них уменьшается, а при приближении к контакту с интрузиями гипабиссальной габброплагиогранитной ассоциации габбронориты сменяются амфибол-клинопироксеновыми
габбро.
Важной особенностью западного фрагмента площади развития расслоенного ком
плекса Хабарнинского офиолита является наличие в его пределах немногочисленных не
крупных (до 10 х 50 м) тел поздних верлитов, интрудирующих габбронориты и содержа
щих последние в виде ксенолитов.
В пределах восточного фрагмента породы расслоенного комплекса, полосой про
тяженностью около 8 км, при ширине выходов 200-500 м, прослеживаются в пределах
мощной разломной зоны, в связи с чем местами тектонизированы и разбиты на блоки,
между которыми присутствуют линзы аподунитовых и апогарцбургитовых серпентини
тов. Контакты с породами реститового комплекса на западе и пакетами комплекса парал
лельных даек на востоке - тектонические.
Породы расслоенного комплекса восточного фрагмента в основном представлены
верлитами, оливиновыми клинопироксенитами, клинопироксенитами, оливиновыми
габбро, габброноритами и амфиболовыми габбро. Все перечисленные породы, за исклю
чением амфиболового габбро, связаны между собой постепенными переходами, образуя
полосчатые и шлирово-полосчатые фрагменты разреза единого плутонического комплек
са нижнекорового уровня (кроме случаев их тектонической дезинтеграции). Развитые ло
кально амфиболовые габбро представляют собой продукт преобразования габброноритов.
Полосчатость пород расслоенного комплекса обусловлена как вариациями количе
ственного состава породообразующих минералов, так и дифференциацией по зернисто
сти в пределах выдержанных по минеральному составу прослоев. В пределах прослоев,
сложенных верлитами и клинопироксенитами, отмечаются жилы габброноритов мощно
стью в первые десятки сантиметров, секущие полосчатость. Их прорывают жилки пироксенитов мощностью до 4 см, наиболее поздними являются жилы пегматоидного габбро
мощностью до 15 см. Состав габбро-«пегматитов» зависит от состава вмещающих пород;
в габброноритах - это габбронориты, а в оливиновых габбро и верлитах-пироксенитах
пегматоидные жилы имеют состав оливинового габбро.
Таким образом, расслоенный комплекс восточного фрагмента, идентичный по петро-геохимическим параметрам аналогичным породам на западе аллохтона, отличается
четко выраженной единой расслоенностью от перидотитов-пироксенитов до габброидов.
Такое различие в строении расслоенного комплекса для одного и того же офиолитового
разреза, при всех прочих равных условиях формирования, может характеризовать лате
ральную неоднородность строения корового «слоя» Хабарнинского офиолита, при кото
ром «классический» выдержанный единый горизонт пород расслоенного комплекса по
простиранию сменяется разобщенными разновременными взаимопересекающимися ин
трузиями аналогичного состава.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 03-05-64142 и ОНЗ РАН, про
грамм «Глубинное строение Земли, геодинамика, магматизм и взаимодействие геосфер»
и «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского складчатого пояса от палеоокеана к континенту».
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ВОЗМОЖ НОСТИ ГИС И ДЗ ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
ПРИМЕРЕ РАЙОНА ХРЕБТА ХАН-ТАЙШ ИР (ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ)

Рябинин А.Б.
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, ryabin@ngs.ru
Хребет Хан-Тайшир расположен в пределах Озёрной зоны Западной Монголии. В
пределах хребта и его отрогов пространственно сопряжены комплексы активной конти
нентальной окраины венд-раннекембрийского возраста; широкое распространение полу
чили породы офиолитовой ассоциации.
При подготовке к полевым работам 2004 г. (район р. Сувра-Гол) проводилась обра
ботка имеющихся данных: (геологические карты масштаба 1:200000, 1:50000, топографи
ческие карты масштаба 1:50000, многозональные снимки датчика ASTER). По результа
там обработки космоснимков была получена схема геологического строения участка
Сувра-Гол, полевая заверка которой показала хорошее соответствие реальной геологиче
ской картине. Опыт, полученный при использовании данных дистанционного зондирова
ния на данном участке, позволил существенно расширить по площади область исследо
вания.
Целью данной работы было доизучение геологического строения района хребта
Хан-Тайшир на основе данных дистанционного зондирования (ДДЗ) в масштабе 1:50000
листы L-XII-61-A, L-XII-61-Б. За основу была взята легенда монгольских карт издания
1997 г.
Для выявления особен
ностей геологического строе
ния, выраженных в рельефе,
использовались цифровые мо
дели - SRTM, на отдельные
участки строились более де
тальные ЦМР по топографи
ческим данным 1:50000 (рис.
1). Для дешифрирования и
выделения основных струк
турно-вещественных комплек
сов использовались дневные
снимки ASTER (14 каналов
съёмки - диапазон 0.51-11.65
мкм.) Непосредственно ис
пользовались девять каналов:
Рис. 1
3-VNIR и 6-SWIR с простран
ственным разрешением 15 и 30 м соответственно. Наряду с обычным дешифрированием
в видимом диапазоне использовались процедуры автоматического дешифрирования на
основе спектральных характеристик объектов. Наибольшую эффективность для дешиф
рирования геологических объектов показали управляемые классификаторы (Maximum
Likelihood и Spectral Angle Mapper), для «обучения» использовались детальные схемы
геологического строения, полученные в ходе полевых работ. С помощью данной методи
ки на участке Сувра-Гол были выделены поля распространения всех членов офиолитовой
ассоциации. Ряд пород (такие, как гипербазиты, известняки) могут выделяться с помо
щью отношения каналов, в которых наблюдается наибольший разброс величин отраже
ния относительно большинства объектов, что позволяет выявлять поля распространения,
например, только известняков или только гипербазитов (рис. 2). На основе интерпрета
ции полученных данных с использованием всей геологической информации на данный
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район была получена схе
ма геологического строе
ния хр. Хан-Тайшир заяв
ленного масштаба.
В результате можно
сделать вывод, что комплексирование
данных
дистанционного зондиро
вания и ГИС может дать
новую информацию о гео
логическом строении ис
следуемого района. Полу
ченные таким образом
схемы требуют полевой
заверки, которая в любом
случае менее затратна, чем
полномасштабное карти
Рис. 2
рование.
Работа проводилась в лаборатории палеогеодинамики ИГ СО РАН при финансовой
поддержке по проекту 11615 Рособразования «Развитие научного потенциала высшей
школы». Снимки ASTER предоставлены центром ERSDAC по программе ASTER ARO
(AP-0321).
Литература
1. Глушкова Н.В., Рябинин А.Б., Дягилев Г.А., Наумов Е.А., Нагирняк М. С. Использование снимков
датчика ASTER для решения геологических задач на примере тестовых полигонов в пределах
Монголии. Материалы конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования
земли из космоса». - М., 2004. - С. 162.
2. Рябинин А.Б. Анализ геологического строения Хан-Тайширского офиолитового комплекса на
основе использования технологий ГИС и ДЗ. Материалы XLII Международной научной сту
денческой конференции. - Новосибирск: НГУ, 2004. - С. 40-42.

ХИМ ИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫ Й АЛМАЗОСОДЕРЖ АЩ ИЙ КСЕНОЛИТ
ЭКЛОГИТА ИЗ ТРУБКИ УДАЧНАЯ

Степанов А. С.
ОИГГМ СО РАН, Новосибирск, stepanovas@uiggm.nsc.ru
Составу и строению алмазоносных ксенолитов эклогитов из трубки Удачная по
священы многочисленные публикации. В частности, установлено, что они представляют
собой фрагменты метаморфизованной архейской океанической коры [2] и их возраст со
ставляет 2,57 млрд лет.
Нами изучен крупный ксенолит эклогита (23 X 17 X 11 см3), имеющий неоднород
ный химический состав. Ксенолит имеет форму трехосного эллипсоида, сложен гранатом
(* 25 об. %) и омфацитовым клинопироксеном (* 75 об. %), в подчиненном количестве
установлены овальные выделения сульфидов и зерна алмаза. Эклогит имеет крупнозер
нистую гранобластовую структуру.
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Предварительное изучение ксенолита показало, что зерна граната и пироксена, как
правило, незональные, но их состав сильно меняется в зависимости от положения в объе
ме образца. Исключение составляет зерно пироксена, расположенное в точке наибольше
го градиента химического состава ксенолита. Для изучения распределения химических
элементов в ксенолите гранат и пироксен из различных частей ксенолита были проанали
зированы на микрозонде.
Пироксены представлены омфацитами, с сильно варьирующим содержанием MgO,
CaO, Al2O3 и № 2О (таблица). С увеличением содержания жадеитового минала происхо
дит уменьшение содержания диопсидового и геденбергитового миналов. Гранаты пред
ставлены низкокальциевыми пиропами (таблица). В них варьирует содержание FeO, MgO
и CaO. С увеличением содержания пиропового минала уменьшается концентрация альмандинового и гроссулярового миналов. Состав граната и пироксена меняется синхрон
но.
Составы гранатов и пироксенов из ксенолита эклогита, мас. %
№
302
303
206
103

Минерал
Гранат
Гранат
Пироксен
Пироксен

SiO2
40.1
41.38
55.68
56.7

A12O3
22.21
22.07
6.2
9.84

FeO
18.52
13.09
5.33
5.8

MgO
13.68
18.39
14.11
9.65

Na2O
0.18
0.17
4.3
6.32

CaO
4.39
3.4
13.38
11.23

K2O
0
0
0.08
0.14

Сумма
99.88
99.34
99.71
100.3

Составы гранатов варьируют в широком диапазоне, и их можно разделить на две
дискретные группы по содержанию магния (1.75 ф. е. или 16 мас. %). Изменение состава
зерен граната в объеме ксенолита закономерно, зерна с разным содержанием магния рас
положены в разных частях ксенолита и разделены плоскостью, проходящей параллельно
длинной оси ксенолита и под углом к средней. Мы считаем, что эта плоскость соответст
вует петрохимической границе и отражает первичную неоднородность ксенолита. По
длинной оси ксенолита состав минералов меняется слабо. Перпендикулярно к этой плос
кости были построены профиля составов гранатов и пироксенов (рис.). Изменение соста
ва граната и пироксена происходит плавно и закономерно - от одного конца профиля к
другому содержание одних компонентов увеличивается, а других убывает. На краях про
филя состав граната и пироксена меняется слабо. Градиент концентраций растет при
приближении к центральной части профиля и максимален в точке прохождения предпо
лагаемой петрохимической границы.

Px

Gr

XAI2O3

-FeO

-FeO

• CaO

□ Na2O

X AI2O3

• CaO

■ MgO

■ MgO
0

2

4

6

8

Расстояние (см)

Расстояние (см)

Изменение состава граната и пироксена в объеме ксенолита.
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Обсуждение. Для сосуществующих гранатов и пироксенов были рассчитаны тем
пературы по гранат-клинопироксеновым геотермометрам [1, 3]. Несмотря на большие
вариации состава минералов, получились весьма близкие значения температур. По тер
мометру Кроха Равна температура составила 1180° С, а стандартное отклонение 15° С.
Это доказывает равновесность сосуществующих гранатов и омфацитов.
Описанную зональность ксенолита можно объяснить диффузионным переносом
компонентов между двумя породами разного состава.
Зерна и граната, и пироксена почти во всем ксенолите эклогита однородны в пре
делах точности микрозонда. Это позволяет утверждать, что перенос элементов в породе
происходил в основном по механизму объемной диффузии, а не по границам между зер
нами. Моделирование диффузионного профиля по модели исходно ступенчатого распре
деления компонентов дало по гранату оценку времени образования профиля около 2-х
миллионов лет, а по клинопироксену порядка нескольких миллиардов, так как скорости
диффузии катионов в пироксене значительно ниже, чем в гранате [4]. Полученные оцен
ки времени согласуются с результатами радиометрических определений возраста эклогитов трубки Удачная и подтверждают гипотезу об образовании зональности ксенолита в
результате диффузии компонентов в неоднородном субстрате.
Работа выполнена при поддержке программы Университеты России (грант ур
09.01.025) и ВМТК (грант 1735).
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ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ М ЕТАМОРФИЗМА И ОБОГАЩ ЕНИЯ УГЛЕЙ
ХИМ ИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОТ СТРУКТУРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
УГОЛЬНОЙ ЗАЛЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ ПРИСАЛАИРСКОЙ ЗОНЫ КУЗБАССА)

Сысоев Е.С., Стреляев В. И.
Томский государственный университет, Томск, sysoew@ m ail.ru
В результате анализа малоамплитудных деформаций Присалаирской зоны Кузбасса
нами установлено ее тектоно-блоковое строение. Выделено две блоковых системы (с за
пада на восток) - Бачатская, Краснобродская [4]. За границы блоковых систем принима
ются разломы взбросового типа, с амплитудой перемещения до 2-3 км. В целом, в плане
взаимоотношения Бачатской и Краснобродской блоковых систем отмечается то, что
Краснобродская блоковая система опущена по отношению к Бачатской на 2-2,5 км по
Тырганскому и Калзыгайскому разломам. Это сыграло, по нашему мнению, важную роль
в изменении качества угольных слоев.
Нами обнаружена зависимость содержания химических элементов от структурной
локализации угольной залежи. Наиболее высокие концентрации химических элементов
находятся в относительно наиболее погруженных тектонических блоках (таблица). Такой
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характер распределения не может быть объяснен только в терминах сингенеза. Наиболее
удовлетворительное объяснение находится в признании мощного влияния эпигенетиче
ских процессов - в гидротермальном привносе элементов и перераспределении их во
флюидоактивных зонах [3].
Проведенные С. В. Крыловым и др. [2] глубинные исследования земной коры в
районе Салаирского кряжа выявили глубинный крутопадающий разлом, прослеживаю
щийся до глубины 60 км. По нашему мнению, данный разлом является основным подво
дящим каналом глубинных флюидов, обогащенных химическими элементами.
Межблоковые системы разломов рассматриваются нами в качестве дренажных зон,
связывающих различные этажи аккумуляции флюидов и пласты угля различных толщ.
Эти дренажные системы выступают как важнейшие структурные элементы, обеспечи
вающие конвективный тепло-массообмен. Родоначальник гидротермальных флюидов предполагаемый плюм пермь-триасового возраста [1], одним из проявлений которого яв
ляется трапповый магматизм как на территории Восточной Сибири, так и на территории
самого Кузнецкого грабен-рифта.
Наряду с привносом химических элементов происходит и повышение температуры,
влиявшей на степень углефикации и метаморфические преобразования углей. Пласты
угля являются наиболее «жесткими» тепловыми экранами, дифференцированно адсорби
руя восходящий глубинный поток, они сами становятся объектом интенсивной тепловой
обработки с повышением степени метаморфизма, что фиксируется увеличением значений
отражательной способности витринита в зависимости от пространственного положения и
от глубины залегания первичных тектонических блоковых систем (табл.) [5].
Химические элементы в углях входят в состав минералов, реже встречаются в са
мородном виде. Изучаемые нами никель и кобальт входят в состав сульфидов: никель
кобальтовый пирит [(Ni, Co, Fe)S2], а также присутствуют в виде самородных металлов.
Стронций и барий входят в состав оксидов: таусонит [SrTiO3], хонгквиит [BaTiO3].
Типичная позиция нахождения минералов в угле - нарастание на стенках сохра
нившихся древесных сосудов, причем минералы, занимающие такую позицию, часто
имеют грибообразную форму. Это позволяет нам предположить, что образование подоб
ных форм происходит при отложении минерального вещества из фильтрующихся рас
творов, являющихся производными глубинных флюидов.
Содержание хим. эл.
в г/т золы
Тектонический блок

Стадия
метаморфизма

Отражательная
способность
витринита,
Ro,%

Марка угля

Ni

Co

Sr

Ba

Бачатский

12

5

280

143

IIj-Шз

1,1-1,35

К-КО

Краснобродский

39

13

229

245

IVi-IV3

1,30-1,74

Т

Примечание: Для изучения содержаний химических элементов в углях был использован количест
венный спектральный анализ, проведенный для всех углей одновременно и в одной и той же лаборатории.
Исследования проводились в лаборатории минералогии и геохимии Томского государственного университе
та, г. Томск, согласно ГОСТу 110022-95.

Таким образом, отчетливо видна зависимость степени метаморфизма и обогащения
углей химическими элементами от структурной локализации угольной залежи, т. е. от ее
залегания в том или ином тектоно-блоке. Важно, что качество угля изменяется в связи с
клавишно-блоковыми системами Присалаирской зоны Кузбасса и соответствующим раз
нообъемным воздействием глубинного тепла, являющегося производной Сибирского
плюма пермо-триасового возраста.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМ Е
ЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖ ДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ,
СИБИРИ И КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Хадия Х.Х.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, asalem@mail.ru
Обобщение материалов геологических карт железорудных месторождений Запад
ной Африки [2, 12], карты железорудных месторождений Сибири [1] и Кольского полу
острова [4] позволяет представить эти объекты как сложноорганизованные геологические
системы. Изучение внутренней структурной организации этих месторождений, которая
отражает их пространственное распределение, на различных масштабных уровнях путем
таксономического анализа позволило выявить свойства, ранее не отмечавшиеся для же
лезорудных месторождений Западной Африки (Мавритания, Западная Сахара), месторо
ждений Сибири, но установленные для месторождений ангаро-илимского типа [3, 10],
Кольского полуострова [4] и для золоторудных месторождений [7, 8, 11].
В последние время появились работы по изучению структурной организации желе
зорудных месторождений [3, 10, 4], выраженной в более высокой степени их пространст
венной разобщенности в сравнении, например, с элементами внутреннего строения золо
торудных месторождений. Специальных исследований закономерностей структурной
организации поля концентраций железа (ПКЗ) как самостоятельной подсистемы для же
лезорудных месторождений Западной Африки и Сибири ранее не проводилось. Во вся
ком случае, в публикациях нами не встречено каких-либо результатов их проведения,
кроме данных изучения железорудных месторождений докембрия Кольского полуостро
ва [4]. Однако опыт таких исследований в рудной геологии дал толчок к позитивной кор
рекции традиционных представлений о внутреннем строении эндогенных рудных систем,
условиях и механизмах формирования месторождений. Это обстоятельство стимулирует
эффективное использование новых идей и подходов к исследованию геологических объ
ектов [5, 8, 7].
Целью данных исследований являлось изучение закономерностей структурной ор
ганизации ПКЗ на территории Западной Африки, Сибири и Кольского полуострова с ис
пользованием опыта системно-структурного анализа. Достаточно высокая степень изу
ченности территории Западной Африки, Сибири и наличие информации по нескольким
железорудным месторождениям Мавритании, Западной Сахары, Сибири и Кольского по
луострова, локализованным на площади: 6336 км2 (Западная Африка), 1322,7 км2 (Си-
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бирь) и 2925 тыс. км2 (Кольский п-ов), предопределяет возможность получения вполне
объективных результатов исследования и правомерность их сопоставительного анализа с
аналогичными результатами по золоторудным месторождениям. Исследования структур
ной организации ПКЗ были проведены в полном соответствии с методологическими
принципами, которые были использованы при изучении золоторудных месторождений
[6, 7, 8, 9].
В качестве основного метода изучения использовано конкретное пространственное
картирование и таксономирование распределения железорудных месторождений с целью
получения разномасштабных схем их размещения. Теоретическая основа метода пред
ставлена в многочисленных публикациях [6, 9].
Нами были изучены региональные структурные модели концентрационного поля
железа разных формационных и генетических типов железорудных месторождений, ши
роко развитых на территории Западной Африки, Сибири и Кольского полуострова. Важ
но подчеркнуть, что на территории Сибири, среди железорудных типов формаций, выде
ляются только следующие многоуровневые подсистемы структурной организации: скарново-магнетитовая и магномагнетитовая ангаро-илимского типа, скарново-магнетитовая
алданского и алтае-саянского типа, кварц-магнетитовый тип железистых кварцитов,
кварц-гематитовый и кварц-гематит-магнетитовый тип железистых кварцитов, титаномагнетитовый, ильменит-титаномагнетитовый, оолитовый лептохлорит-гидрогетитгематитовый с лимонитом и гематитовый, сидеритовый, бурожелезняковый тип коры
выветривания мезозойско-кайнозойского возраста и лептохлорит-гетит-гидрогетитовый с
сидеритом оолитового типа.
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что железорудные место
рождения Западной Африки, Сибири и Кольского полуострова проявляют свойства само
организующихся систем, модель которых обладает универсальной структурной органи
зацией и характеризуется многоуровневыми концентрациями железа, независимо от ге
нетического, морфологического типа и принадлежности к той или ной формации.
Исследования проводятся под руководством доктора геол.-мин. наук, профессора
ИрГТУ В.А. Филонюка, которому автор выражает свою глубокую признательность.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИМБЕРЛИТОВМЕЩ АЮ Щ ИХ
ОБРАЗОВАНИЙ М ИРНИНСКОГО И НАКЫНСКОГО ПОЛЕЙ В СВЯЗИ С
ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ КОРЕННЫ Х МЕСТОРОЖ ДЕНИЙ АЛМАЗОВ

Шахурдина Н.К., Плотников Д.А.
ЯНИГП ЦНИГРИ, АК «АЛРОСА», Мирный, adm.cnigri@alrosa-mir.ru
Структурно-тектонические факторы контроля кимберлитового магматизма, исполь
зуемые при алмазопоисковых работах, отражают роль структур осадочного чехла, благо
приятных для проявлений эксплозивного магматизма трубочного типа. Важным момен
том локального прогнозирования с использованием структурно-тектонических факторов
является и понимание сущности кимберлитоконтролирующих разломов - относятся ли к
ним зоны повышенной трещиноватости, конкретные разрывные нарушения или другие
структурные элементы. Частично эти вопросы были решены при проведении исследова
ний в пределах Мирнинского и Накынского кимберлитовых полей. Цель исследований выделение и изучение конкретных структур в пределах околотрубочного пространства и
установление возможности их использования в качестве локальных и узколокальных
структурно-тектонических факторов прогнозирования.
В результате этих работ было выяснено, что в пределах изученных кимберлитовых
полей широко распространены грабенообразные линейные депрессии, выделяемые нами
в ранге структурных желобов и грабенов. Последние отличаются от структурных жело
бов более крутыми бортами и, как правило, более значительным перепадом абсолютных
отметок. В анализируемых структурных и эрозионно-структурных (рельеф цоколя) по
верхностях они имеют довольно сложный рисунок, часто с резкими разнопластовыми
(азимутальными) переходами и разветвлениями различной протяженности и амплитуды.
Эти структуры унаследованно находят свое отражение в породах осадочного чехла на
разных этажах. Протяженность в пределах кимберлитовых полей наиболее крупных гра
бенов и структурных желобов составляет первые десятки километров при ширине от 1-2
до 3-4 км.
Так, выполненные построения на площади Накынского поля показывают, что
большая часть моноклинальной структуры рассечена довольно многочисленными и
весьма контрастными грабенами и грабенообразными депрессиями. Эти линейные струк
туры характеризуются довольно крутыми бортами с перепадом отметок от 40-80 до 160
180 м. Ширина их различна и составляет в основном 2-3 км. Многие из них подчиняются
общему структурному плану и открываются в сторону наиболее погруженной части Вилюйской синеклизы. В то же время отдельные и, как правило, наиболее контрастные час
ти грабенов имеют четкую юго-западную ориентировку и отвечают направлению глав
ных тектонических нарушений осевой части Вилюйско-Мархинской зоны разломов. Вы
деляемые грабены и грабенообразные депрессии на площади поля также характеризуют
ся и повышенными остаточными мощностями кембрийских и ордовикских отложений
[1].
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Следует подчеркнуть, что известные кимберлитовые тела Накынского поля про
странственно приурочены к слабоконтрастным структурным носам, разделяющим серию,
состоящую из четырех сближенных и непротяженных линейных депрессий северо
западной ориентировки (рис). В свою очередь, эти четыре депрессии являются боковыми
ответвлениями от более протяженного и контрастно выраженного грабена, имеющего
север-северо-восточную ориентировку [2].
В пределах Мирнинского поля наиболее протяженными являются Иреляхский и
Верхне-Иреляхский грабены. Выходя со стороны Патомско-Вилюйского авлакогена, они
имеют в целом юго-западное направление. На территории поля от них в южных румбах
отходит целая серия субмеридиональных грабенов более высокого порядка. При этом
наиболее контрастные из них и имеющие перепад абсолютных отметок до 140-160 м
отождествляются с Центральным и Западным разломами (рис).

Схема размещения эксплозивных образований трубочного типа Мирнинского (А) и Накынского
(Б) кимберлитовых полей: 1-3 эксплозивные образования трубочного типа (1 - кимберлитовые, 2 туфовые, 3 - карбонат-базитовые); 4 - центральные части грабенообразных депрессий в структуре
кимберлитовмещающих образований.

Прогностическое значение данных грабенообразных структур определяется тем,
что практически большинство кимберлитовых и базитовых трубок взрыва в пределах
изученных полей приурочено именно к подобным структурам, что необходимо учиты
вать при локальном прогнозе, как на площадях известных полей, так и на сопредельных
территориях.
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ВЕЩ ЕСТВЕННО-СТРУКТУРНЫ Е ФАКТОРЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ
КИМБЕРЛИТОВЫХ ТЕЛ НАКЫНСКОГО ПОЛЯ

Шахурдина Н.К. *, Вафин Т.Р.**
* ЯНИГП ЦНИГРИ, АК «АЛРОСА», Мирный, adm.cnigri@alrosa-mir.ru
**Ботуобинская ГРЭ, АК «АЛРОСА», Мирный
Накынское кимберлитовое поле включает самые продуктивные коренные месторо
ждения алмазов Якутской провинции - трубки Ботуобинская и Нюрбинская. В связи с
этим наиболее актуальной проблемой здесь является изучение тектонических нарушений
кимберлитовмещающих образований для целей локального прогнозирования новых по
добных месторождений. Выполненные построения, а также имеющийся фактографиче
ский материал позволили выделить на исследуемой территории целый ряд тектонических
нарушений с разделением их на отдельные основные системы [1].
К наиболее древним (доплатформенным) разломам в пределах поля относятся севе
ро-западный Средне-Мархинский (Чебыдинский) и северо-восточный Джекендинский.
Именно к области их диагонального пересечения пространственно тяготеют известные
здесь кимберлитовые тела.
Другая система северо-западных и субмеридиональных разрывных нарушений
также имеет относительно глубинный характер. Выделение и трассирование этих разло
мов основываются на материалах сейсморазведочных работ. Они фиксируются на разных
сейсмических горизонтах, большинство из них, судя по временных разрезам, пересекают
весь осадочный чехол в объеме рифейской и венд-нижнепалеозойской толщи. Падение
разломов вертикальное и субвертикальное. В волновом поле данные разломы фиксиру
ются линейными субвертикальными зонами потери корреляции отраженных волн и
сложной дифракционной картины, а также наличием заметных смещений отражающих
горизонтов. На исследуемой территории амплитуда этих смещений составляет до 100 м.
Анализ пространственного распределения разломов показывает, что практически все они
являются составной частью системы выделяемых здесь протяженных линейных депрес
сий в ранге грабен-синклиналей и структурных желобов, располагаясь вдоль их бортов
или вблизи их центральных (осевых) линий. В целом по площади из этой системы преоб
ладают разломы северо-западного и субмеридионального направлений. Реже отмечаются
разломы субширотной ориентировки.
И, наконец, наиболее отчетливое выражение в пределах Накынского кимберлито
вого поля имеет система разрывных нарушений, выделяемая как Вилюйско-Мархинская
зона разломов.
Одной из форм выражения этих разломов являются крутопадающие, различной
протяженности и мощности интрузивные тела долеритов, создающие в гравимагнитных
полях весьма контрастные и высокоградиентные линейные аномалии AT и Ag.
В кимберлитовмещающих образованиях осадочного чехла зоны данных разрывных
нарушений представлены целым ансамблем микроструктурных элементов. Детальные
полевые исследования этих элементов вблизи кимберлитовых тел Накынского поля, вы
полненные П.А.Игнатовым, свидетельствуют о том, что по характеру их проявленности
можно различать краевые и центральные части отдельных тектонических швов [2]. По
мере приближения к осевой части разломов последовательно выделяется их следующий
ряд. Так, в краях тектонических швов развиты лишь отдельные кливажные трещины и их
сближенные серии. Ближе к центральной части тектонического нарушения появляются
зеркала скольжения с субвертикальными или субгоризонтальными бороздами скольже
ния, которые указывают соответственно на сбросовый или взбросо-сдвиговый типы на
рушений. Еще ближе к центру располагаются отдельные микросбросы или микровзбросы
слойков с амплитудами от 3-5 мм до 1-5 см. Последние сменяются сериями сближенных
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микросбросов или микровзбросов с субпараллельными плоскостями и расстоянием меж
ду ними до 1-5 см, амплитуды смещения здесь уже достигают от 10-50 см до 1-3 м. В
центральной части разломов развиваются тектонические микробрекчии и брекчии мощ
ностью от сантиметров до долей метра и зоны катаклаза дециметровой мощности. Иногда
к осям нарушения приурочены милониты мощностью 1-3 м, а также зонки рассланцевания мощностью до 10-30 см.
Падение кливажных трещин, плоскостей сместителей микросбросов и зеркал
скольжения, границ брекчий и милонитов составляет до 700 и более, что указывает на
крутое падение разломов. Изредка углы падения сместителей микросбросов составляют
45 - 500. Обычно такие углы имеют плоскости зеркал скольжения. В этих случаях они
представлены несколькими поверхностями, сменяющими друг друга на сантиметровом
расстоянии, что указывает на сбросовый тип дислокаций. Редко встречаются субпослой
ные плоскости зеркал скольжения, что свидетельствует о существовании межслоевых
сдвигов.
Иногда в зонах нарушений отмечаются пликативные дислокации в виде подворотов
слойков и мелких опрокинутых антиклинальных и S-образных складок с амплитудами до
десяти сантиметров. В керне встречаются также нарушения нормального субгоризон
тального залегания пластов в виде более крутых их падений до 100 - 200 и более, что ин
терпретируется как пологие флексуры или крылья складок, с амплитудами до первых
метров. Такие флексуры связаны с пластичными пластами мергелей и приурочены к ма
лоамплитудным сбросам.
Подобные микроструктурные элементы, в том числе и складчатые дислокации, из
вестны в околотрубочном пространстве многих кимберлитовых диатрем Якутской алма
зоносной провинции, что позволяет использовать их при прогнозных оценках перспек
тивных локальных участков и площадей.
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СТЕПЕНЬ МИГМАТИЗАЦИИ ПОРОД ОЛЬХОНСКОЙ СЕРИИ И ЕЕ
ОТРАЖЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЯХ (ПРИОЛЬХОНЬЕ,
ЧЕРНОРУДСКИЙ ПОЛИГОН)

Шульга В.В., Кочнев А.П.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, aia64@istu.irk.ru
Ольхонская серия в пределах Чернорудского полигона сложена кристаллосланцами
пироксенового, двупироксенового, амфибол-пироксенового состава, амфиболитами,
мраморами, биотитовыми, гранат-биотитовыми и амфибол-биотитовыми гнейсами, миг-
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матитами и, реже, кварцитами. Эти породы метаморфизованы в условиях амфиболитовой
и гранулитовой фаций, а местами значительно мигматизированы.
По степени мигматизации метаморфические породы Приольхонья могут быть раз
делены на 6 групп: 1) с весьма низкой степенью мигматизации (0-10 %) лейкосомы, т.е.
практически не мигматизированные породы; 2) с низкой степенью (10-30 %) лейкосомы;
3) со средней степенью (30-50 %) лейкосомы; 4) с повышенной степенью (50-70 %) лей
косомы; 5) с высокой степенью (70-90 %) лейкосомы; 6) с весьма высокой степенью (90
100 %) лейкосомы.
Изучение физических полей (магнитного, электрического, радиоактивности) на
опорных участках полигона показывает (рис., табл.), что:
1) повышенные значения радиоактивности характерны для пегматитов (15-16), гра
нит-пегматитов (24-30), мигматизированных биотитовых и биотит-амфиболовых гнейсов
(11-15);
2) пониженные значения магнитного поля отмечаются для пироксеновых и двупироксеновых кристаллосланцев, а повышенные - биотитовых гнейсов, мигматитов, пегма
титов;
3) по электрическим свойствам большинство пород не выделяется, лишь выходы
магматических пород (габбро-пироксенитов, пегматитов и гранит-пегматитов) отличают
ся повышенным электрическим сопротивлением до 3000 ом/м.
Физические свойства пород ольхонской серии
Разновидность пород
Мраморы
Кристаллосланцы пироксеновые и
двупироксеновые
Амфиболиты и амфиболовые гней
сы
Биотит - амфиболовые гнейсы
Биотитовые, гранат-биотитовые
гнейсы и мигматиты
Габбро-пироксениты
Пегматиты, гранит-пегматиты

Радиоактивность,
(мкр/ч)
8-10

М агнитное
поле, (нт)
350-500

5-8

пониженное

Электрическое
поле, (ом/м)
отрицательные
значения

5-7
11-15

четко не вы
деляется

четко не выделя
ется

11-15
6-8
15-16, 24-30

600-700
пониженное
600-900

1500-3000
1000-1500

При анализе площадного характера распространения физических полей выявлена
четкая зависимость магнитного поля от выходов разных стратиграфических комплексов
(рис.).
В стратиграфическом разрезе ольхонской серии выделяются две толщи - В и Г по
схеме Е.Н. Смолянского. Толща В в целом характеризуется переслаиванием и пироксеновых кристаллосланцев, кальцитовых мраморов с подчиненным значением амфиболитов,
амфиболовых гнейсов, с линзовидными телами габбро-пироксенитов и гранит
пегматитов. Толща Г разделена на три пачки. Пачка Г представлена в основном амфиболовыми и биотит-амфиболовыми гнейсами, пачка Г2 представлена мигматизированными
биотит-амфиболовыми и биотитовыми гнейсами с прослоями амфиболитов и мраморов;
пачка Г3 сложена приемущественно биотитовыми и гранат-биотитовыми гнейсами и
мигматитами.
На рис. четко видно, что толща В характеризуется низкими значениями магнитного
поля (0-200 нТ), с участками отрицательных значений. В пределах выходов пород пачки
Г в основном преобладают положительные значения от 0-200 до 200-500 нТ в отдельных
участках. В пачке Г2 преобладают повышенные значения магнитного поля 200-500 нТ, а в
пачке Г3 они достигают значений более 500 нТ. Участки повышенной магнитной актив
ности совпадают с участками распространения мигматизации.
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1

хш

2
3
4
5
6
7
8
9

План изолиний интенсивности магнитного поля.
1 - толща В; 2 - пачка Г];. 3 - пачка Г2.; 4 - пачка Г3; 5 - разрывные нарушения по
геологическим данным: сплошной линией достоверные, пунктирной - предпологаемые; 6 - значения магнитного поля более 500 нТ; 7 - магнитное поле от 200-500 нТ;
8 - магнитное поле от 0-200 нТ; 9 - отрицательные значения магнитного поля.

Таким образом, при картировании ольхонской серии необходимо использовать
геофизические методы. Методом радиоактивности можно выделять пегматиты, гранит
пегматиты и мигматиты, а по повышенным полям магнитной активности можно картиро
вать основные стратиграфические комплексы.
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Брылина А.В.*, Санников В.В.**
* Томский политехнический университет, Институт геологии и нефтегазового дела,
Томск, abrylina@mail.ru
**Томский филиал ФГУП Сибирский научно-исследовательский институт геологии,
геофизики и минерального сырья, Томск
Одним из важнейших аспектов решения задач успешного выделения песчаных телколлекторов, формирующих ловушки и залежи углеводородов (УВ), является установле
ние генезиса этих тел и формы их размещения на основе дробного расчленения разрезов
отложений и детальной корреляции. Рациональный комплекс способов и методов для
решения этих задач определяется основными особенностями литологического облика
осадочных пород - формаций, обусловленных в значительной мере такими факторами
осадкообразования, как тектонический и ландшафтный. Вследствие этого выбор рацио
нальной методики исследований разнофациальных осадочных комплексов базируется на
формационном анализе исследуемых объектов.
Принимая во внимание полифациальный характер строения осадочных комплексов,
в качестве основного метода исследования применяется парагенетический анализ, ис
пользуемый совместно с фациально-циклическим и биостратиграфическим методами.
Парагенетический анализ предусматривает выявление в разрезе осадочного бассей
на основных реперных горизонтов, какими для юры Томской области являются поверх
ности выравнивания - изохронные группы угольных пластов и углистых аргиллитов, а
для нижнемеловых отложений - трансгрессивные глинистые пачки и песчаноалевролитовые регрессивного сложения пласты тарской формации. Выделение угольных
пластов производится по кривым ГК, НГК, АК по скорости, а глинистых толщ по кривым
ПС, КС, ГК, НГК и кавернометрии.
Применение фациально-циклического анализа позволяет детально изучить и про
следить ритмичное чередование пород в объемах литолого-стратиграфических пачек с
выделением в их составе аллювиальных ритмов. При анализе осадков морской, прибреж
но-морской и континентальной формаций основное внимание акцентируется на трех фак
торах. Первый фактор отражает литологическую особенность строения выделенных стра
тиграфических подразделений морского генезиса и предполагает хронологически сколь
зящий характер существующих литологических границ, в каждом из которых были опре
делены наиболее выдержанные по площади монофациальные толщи. С позиции геотек
тоники формирование подобных толщ должно осуществляться в эпохи максимального
угасания структурных перестроек, а сами они, являясь надежными геологическими репе
рами, и, в то же время, полигенетическими поверхностями выравнивания, могут быть ис
пользованы в качестве инструмента для изучения осадочных формаций. Второй фактор
исследований учитывает детальность биостратиграфического расчленения разрезов от-
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ложений. Третий фактор охватывает вопросы фациально-геотектонического анализа, при
котором основное внимание уделяется влиянию условий формирования переходной уг
леносной толщи на исследуемом участке и положению пласта Yi в разрезе верхневасюганской подсвиты.
Использование данных методов анализа позволяет выделить на территории Том
ской области следующие формационные нефтегазоносные комплексы (НГК) отложений
чехла [1]: терригенно-полимиктовый угленосный - нижнеюрского и среднеюрского НГК
(тогурская, урманская и тюменская свиты); терригенно-глауконитовый и битуминозный верхнеюрского НГК (васюганская, наунакская, георгиевская и баженовская свиты); терригенно-известково-олигомиктовую субформацию и терригенно-мезомиктовую пестро
цветную формацию - неокомского НГК (куломзинская, тарская, вартовская, киялинская
и алымская свиты).
С целью уточнения моделей строения формационных комплексов отложений (или
НГК) юры и нижнего мела, а также оценки перспектив нефтегазоносности территории
широко используются методы сейсмостратиграфического анализа. Для оценки возмож
ности обнаружения скоплений углеводородов необходимо уточнить реальность форми
рования емких резервуаров и существование условий для аккумуляции в них залежей и
их сохранения, установленных с позиций геологических предпосылок. Оценка масштабов
нефтегазонакопления без этих данных представляется неадекватной действительности
из-за ограниченности и дискретности материала скважинных наблюдений, а также ввиду
особой сложности строения основных продуктивных комплексов отложений.
На примере Усть - Тымской впадины (УТВ) Томской области показывается ис
пользование комплексной методики сейсмогеологических исследований [1], базирую
щейся на создании каркасной сети профилей для уточнения границ распространения по
лифациальных комплексов отложений, вскрытых скважинами на бортах УТВ. Для этой
цели были обобщены материалы ранее проведенных на территории исследований: сейс
моформационного анализа (автор Мушин И.А. и др.) и Энергосейс (авторы Тищенко
Г.И., Сысолятин Н.В.) Идейную основу пакета сейсмоформационного анализа составляет
теория и методика структурно-формационной интерпретации. Энергосейс основан на
эффекте отображения в волновом поле существенных преобразований минерального со
става и структурно-текстурных форм осадочных пород под действием миграции нефтега
зосодержащих флюидов.
Для дообработки и переинтерпретации материалов МОГТ в комплексе с геологиче
скими исследованиями по выбранной сети профилей и отдельным региональным и поис
ковым маршрутам применяется метод Реапак РД (автор Рудницкая Д.И.) и сейсмоэнерге
тический Амплитудный Интерпретационный Комплекс (автор Кукушкин В.И.) Первый
состоит из процедур, которые можно отнести к автоматической обработке сейсмических
и скважинных данных, а также включает процедуры геологической интерпретации. Вто
рой основывается на анализе специально обработанных динамически выразительных
временных сейсмических разрезов и имеет целью выделение зон повышенной вероятно
сти нахождения высокодебитных скважин.
Таким образом, комплексные методы сейсмогеологических исследований позволи
ли выделить зоны на территории УТВ, благоприятные для нефтегазонакопления, соста
вить прогнозные карты по НГК и карты районирования по степени перспективности.
Литература
1. Брылина Н.А. Моделирование геологического строения, районирование и оценка перспектив
нефтегазоносности нижнемеловых отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты
(Т.О.). Отчет ТО СНИИГГиМС. - Томск, 1997. - 91 с.
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АНАЛИЗ РЗЭ СПЕКТРОВ ТЕРРИГЕННЫ Х КОМПЛЕКСОВ Ю Ж НОЙ ОКРАИНЫ
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ТУВИНО-МОНГОЛЬСКОГО МАССИВА

Вещева С.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, vesheva@crust.irk.ru
Терригенные отложения широко распространены в пределах Палеоазиатского
океана, с существованием которого связывают основную эпоху рифей-раннепалеозойского осадконакопления в южном складчатом обрамлении Сибирской платформы. Наиболь
шие трудности при геодинамических реконструкциях в складчатых областях связаны с
выделением палеоструктур микроконтинентов. В структуре Палеоазиатского океана по
возрасту осадочного чехла можно выделить два типа микроконтинентов - с рифейским
чехлом и венд-кембрийским. К первому типу, возможно, относятся мелкие фрагменты
распавшегося в рифее (~850 млн лет) суперконтинента Родинии. В этом случае должна
наблюдаться корреляция осадочных комплексов крупных континентов (Сибирская плат
форма) и микроконтинентов этого типа (в частности, Тувино-Монгольский массив), так
как терригенные комплексы микроконтинентов должны наследовать геохимическую спе
цифику источников сноса, то есть пород фундамента Сибирской платформы.
Объектами исследования в данном случае стали терригенные отложения байкаль
ской серии, которые отражают условия накопления в пределах пассивной континенталь
ной окраины Сибирской платформы (Западное Прибайкалье), и терригенные отложения
окинской серии, осадконакопление которых происходило в междуговом бассейне в крае
вой части Тувино-Монгольского массива (юго-восточная часть Восточного Саяна) [1],
источниками сноса для которых являлись гранитоиды.
Для песчаников и алевролитов голоустенской свиты (байкальская серия) источни
ком сноса материала служили породы фундамента Сибирской платформы. Песчаники, в
том числе аркозовые, окинской серии образовались в результате разрушения докембрий
ских пород фундамента Тувино-Монгольского массива (Гарганская глыба), а алевролиты
этой серии генетически связаны с риолитами Сархойской континентальной палеодуги [1].
По содержанию радиоактивных элементов (среднее Th=12,37; U=3,12) породы бай
кальской серии наиболее приближенны к среднему составу PAАS (Th=14,6; U=3,1), за
исключением существенно обогащенных этими элементами мелкозернистых песчаников
голоустенской свиты (Th=28,53; U=4,73). Высокие значения Th/U отношения (3,53-7,12) в
песчаниках свиты указывают на их связь с породами континентальной коры, в данном
случае кристаллическими образованиями Сибирской платформы. Оценка содержаний Th
и U в породах окинской серии (среднее Th=0,54; U=2,69), с одной стороны, свидетельст
вует о дефиците этих элементов в породах питающих провинций относительно PAAS и
их содержание здесь значительно ниже, чем в породах фундамента Сибирской платфор
мы. С другой стороны, изученные терригенные породы окинской серии характеризуются
высокими значениями Th/U (3,55-6,18), что также указывает на их связь с породами кон
тинентальной коры. В этом случае прослеживается явное геохимические различие пород
фундамента Сибирской платформы и Тувино-Монгольского массива.
Тренды распределения РЗЭ пород голоустенской свиты подобны тренду распреде
ления РЗЭ NASC, но с легким обогащением LREE и обеднением HREE и более выражен
ной отрицательной Eu аномалией. Породы окинской серии имеют несколько другой тип
кривой распределения РЗЭ и характеризуются более низким содержанием РЗЭ, в особен
ности HREE, относительно данного стандарта. Песчаники характеризуются слабой поло
жительной европиевой аномалией, а аркозовые песчаники - отсутствием Eu аномалии.
Крупнозернистые песчаники голоустенской свиты, как и песчаники флишоидной толщи,
характеризуются ярко выраженной положительной цериевой аномалией (соответственно
Се/Се*=1,69 и Ce/Ce*=1,20). Согласно [2] положительная цериевая аномалия в осадоч-
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ных породах чаще всего связана с образованием железо-марганцевых конкреций, т.е.
осаждение церия происходит совместно с оксигидроксидами железа. В нашем случае на
личие железистого материала характерно только для песчаников окинской серии. В
крупнозернистых песчаниках голоустенской свиты содержание окислов железа и марган
ца составляет первые сотые доли процента, а Се-аномалия связана с присутствием турма
лина среди обломков в породе.
Содержание РЗЭ в породах голоустенской свиты и породах фундамента Сибирской
платформы превышает содержание РЗЭ в верхней континентальной коре, имея при этом
подобные с ней тренды распределения [1, 2]. Таким образом, РЗЭ состав пород голоустенской свиты является эталонным для осадочных пород, осадконакопление которых
происходило в краевых частях Сибирской платформы. Породы окинской серии имеют
более низкое содержание РЗЭ, и их тренд распределения характеризуется обогащением
LREE относительно HREE, а также отсутствием Eu аномалии, что является унаследован
ной чертой от материнских пород TTG. Для алевролитов окинской серии характерен та
кой же, как у песчаников, тип наклона кривой распределения РЗЭ, но с наличием не
большой отрицательной европиевой аномалии. Таким образом, распределение РЗЭ в терригенных породах окинской серии существенно отличается от распределения РЗЭ как в
верхней континентальной коре, так и в породах байкальской серии. Это свидетельствует
о том, что на формирование РЗЭ состава терригенных отложений байкальской серии ока
зывали влияние породы фундамента Сибирской платформы, отражая состав РЗЭ в верх
ней континентальной коре. РЗЭ состав терригенных пород окинской серии связан только
с локальными источниками сноса, которыми являлись докембрийские породы фундамен
та Гарганской глыбы и рифейские риолиты Сархойской континентальной дуги. Из этого
можно заключить, что накопление пород окинской серии происходило не в пределах ак
тивной континентальной окраины Сибирской платформы, а в пределах краевой части Тувино-Монгольского массива.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 03-05-65030 и ИП №
194.
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СРЕДНИЕ МАССЫ И СКОРОСТЬ АККУМ УЛЯЦИИ В ГДАНЬСКОМ
БАССЕЙНЕ БАЛТИЙСКОГО М ОРЯ В ГОЛОЦЕНЕ

Голубицкий А.В., Гончарова Н.В.
Атлантическое отделение института океанологии РАН, Калининград, abio@atlas.baltnet.ru
В голоцене Балтийское море прошло ряд стадий развития: Иольдиевое море, Анциловое озеро, Литориновое море. Наиболее точные и достоверные данные по истории раз
вития Балтики существуют, начиная с литориновой стадии. Детальная палеогеографиче
ская характеристика для этого времени была выполнена в Гданьском бассейне (Юго
Восточная Балтика) рядом исследователей [Emelyanov et al., 2002].
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Поэтому целью данной работы является количественная палеогеографическая ха
рактеристика развития Гданьского бассейна в стадии, непосредственно предшествовав
шие Литориновому морю: Анциловое озеро и Иольдиевое море (7800-10000 л.н.).
Материалом для изучения стали данные, полученные в период с 1968 по 1999 гг.
сотрудниками АО ИОРАН Емельяновым Е.М., Блажчишиным А.И., Слободяником В.М.,
Тримонисом Э.С., Исаченко С.М., Голубицким А.В. и др. в экспедициях на НИС
«Шельф», «Профессор Добрынин», «Академик Мстислав Келдыш», «Академик Сергей
Вавилов», «Академик Курчатов», «Профессор Штокман». Пробы донных осадков были
отобраны и изучены на 312 станциях (из них 35 авторами статьи).
Основываясь на использовании биолитостратиграфического метода [Блажчишин,
1985] в колонках донных осадков были определены мощности анциловых и иольдиевых
глин. По результатам обработки полученных данных была вручную построена карта рас
пространения и мощностей отложений Иольдиевого моря и Анцилового озера, на осно
вании которой рассчитана регулярная сетка мощностей отложений для изучаемого рай
она (110х200). Для выбора корректного метода интерполяции использовалась верифика
ция модели по основным и промежуточным изопахитам. На основе полученной сетки
рассчитаны и построены карты распределения скорости седиментации (Усед=АИ/2200),
абсолютной массы ( т абс=2,7^АИ) и скорости аккумуляции (Уаккум= mабс./2200). Подсчет
объема отложений велся путем вычисления площадей, занимаемых каждой изопахитой
при помощи программы MapInfo. Использование геоинформационных пакетов при вы
числении позволило выполнить трудоемкую работу в короткие сроки, сохранив преемст
венность методики вычисления характеристик седиментации, что дало возможность вы
полнить сравнительный анализ количественных показателей.
Максимальные мощности отложений в Гданьском бассейне (> 800 см) отмечены в
относительно глубокой впадине и затем существенно уменьшаются от центральной части
бассейна к его периферии. Скорость осадконакопления в рассматриваемый период в
Гданьском бассейне составляет 200-300 см/тыс. лет (максимум 400 см/тыс. лет). На осно
вании полученных данных был вычислен суммарный объем анциловых и иольдиевых
глин, накопленных в районе исследования - 16708,5 х 106 м3. Принимая за среднюю
плотность глин 2,7 г/см3 [Блажчишин, 1985], определили абсолютную массу отложений
Анцилового озера и Иольдиевого моря в Гданьском бассейне - 45113 х 106т.
Интенсивность седиментационных процессов в голоцене заметно изменялась. Если
сопоставить полученные авторами данные с уже опубликованными [Emelyanov,
Slobodyanik, 2002], то станет очевидно, что средние и максимальные мощности в стадии
Анцилового озера и Иольдиевого моря (за 2200 лет) сопоставимы с более поздней литориновой и современной стадией развития Балтики (за 7800 лет), а при пересчете на ско
рости седиментации существенно (в 4 раза) превосходят последние. Учитывая большую
плотность иольдиево-анциловых глин еще более показательным является сравнение их
по скорости аккумуляции. По этому показателю отложения Иольдиевого моря и Анцило
вого озера превышают литориновые илы почти в 20 раз.
Можно выделить несколько причин столь существенных изменений в скорости седиментационных процессов. Юспина Л.Ф. [2002] связывает снижение темпов накопления
осадочного материала с трансгрессивным вторжением в бассейн Балтики через датские
пороги соленых и плотных вод Северного моря, в результате чего возникали сильные
придонные течения, препятствующие осаждению на дно осадочного материала. Кроме
того, причиной изменения скорости аккумуляции могло стать ограничение влияния че
тырех крупных палеорек в Гданьском бассейне естественными «ловушками» осадочного
материала в виде Вислинской и Куршской лагун, отделенных косами от открытого моря,
а также существенное влияние изменения интенсивности абразионных процессов из-за
более устойчивого уровня моря в последнюю стадию развития Балтики.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПЕРЕСТРОЕК
АНГАРО-ЛЕНСКОЙ СТУПЕНИ

Еремин Ю.Г.
Институт геологии нефти и газа СО РАН, Новосибирск, EreminJG@mail.ru
Поиски нефти и газа в Ангаро-Ленской ступени, начатые в 40-е годы прошлого
столетия, увенчались открытием Атовского (1961 г.) и Братского (1972 г.) газоконденсат
ных месторождений. Кроме этого, на целом ряде площадей (Балыхтинская, Бильчирская,
Осинская, Подволочная, Христофоровская и др.) были получены промышленные и полу
промышленные притоки углеводородов из отложений венда и кембрия. В 1986 году было
открыто гигантское по запасам газа Ковыктинское, а в 2004 г. - Левобережное месторож
дения. После этих открытий стало очевидным, что Ангаро-Ленская ступень обладает зна
чительными ресурсами углеводородов, но приурочены они к сложно построенным, ком
бинированным ловушкам нефти и газа.
В этих условиях одним из ключевых вопросов является изучение этапов геодина
мических и палеотектонических перестроек при формировании современных структур
ных планов продуктивных горизонтов венда и нижнего кембрия Ангаро-Ленской ступе
ни.
Данной проблеме значительное внимание уделяли в своих исследованиях Воробьев
В.Н., Конторович А.Э., Старосельцев В.С., Рыбьяков Б.Л., Мигурский А.В., Мельников
Н.В., Жарков М.А. и многие другие геологи Иркутска, Новосибирска, Москвы и Ленин
града.
Автор, на основании обобщения имеющегося материала, собственных наблюдений
и построений, пришел к заключению, что на протяжении всей геологической истории
наибольшее влияние на формирование современных структурных планов продуктивных
горизонтов оказали следующие три масштабные тектонические перестройки.
Первая структурная перестройка, сопровождающаяся размывом, происходила в
венде, на рубеже непского и тирского времени, когда на общем фоне трансгрессии моря
наблюдается выход территории на поверхность,. Мощность размытых отложений в от
дельных районах достигала 50 м, после чего происходило дальнейшее погружение терри
тории.
Вторая структурная перестройка происходила в кембрии и связана с образованием
солевых куполов и формированием Жигаловского вала. Мощность соляных куполов дос
тигает одного км. Формирование соляных куполов привело к различию структурных
планов данного района в «подсолевых» и «надсолевых» отложениях кембрия.
Структурный план сохраняется до верхоленского времени, когда после перерыва в
осадконакоплении происходит выравнивание поверхности. Это можно рассматривать как
третью структурную перестройку.
На основе выполненных построений и анализа литературных данных можно сде
лать предположение, что на протяжении всей истории геологического развития для
большей части Ангаро-Ленской ступени отсутствовали предпосылки для формирования
ловушек антиклинального типа в подсолевых отложениях венда и нижнего кембрия, из
чего следует, что в изучаемом районе наиболее вероятными являются ловушки неанти
клинального типа, осложненные стратиграфическим (несогласие), литологическим (вы
клинивание) и тектоническим (разрывные нарушения) факторами.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
КРОВЛИ ДОЮ РСКОГО ФУНДАМЕНТА ПАРАБЕЛЬСКОГО МЕГАВАЛА

Зимина С.В., Брылина А.В.
Томский политехнический университет, Институт геологии и нефтегазового дела, Томск,
Ziminasv@ngf.tomsk .ru
К настоящему времени накоплен большой объем геолого-геофизической информа
ции по палеозою Западной Сибири. Постепенно увеличивается число открытых залежей
нефти и газа. Некоторые месторождения находятся в разработке. Повышается оценка
прогнозных ресурсов палеозойских комплексов. Толщины палеозойских и вендрифейских комплексов значительны и по объему превышают мезозойский чехол [1].
Многие недропользователи и, особенно, крупные нефтегазовые компании проявляют все
больший интерес к этим объектам, поэтому вопросы изученности и перспективности от
ложений доюрского фундамента Парабельского мегавала очень актуальны.
Исследуемый район расположен в пределах Среднего Приобья в юго-восточной
части Западно-Сибирской плиты - молодой платформы со складчатым основанием, в
разрезе которой выделяются три яруса: геосинклинальный, параплатформенный и плат
форменный.
Верхний структурный ярус - осадочный чехол плиты - представлен слабодислоци
рованными осадочными породами, формирование которых происходило в типичных
платформенных условиях. Средний структурный ярус сложен образованиями, сформиро
ванными в условиях, переходных от геосинклинальных к платформенным. Они не имеют
повсеместного распространения. Образования нижнего структурного яруса представлены
интенсивно метаморфизованными и дислоцированными породами палеозоя и докембрия,
прорванными интрузивными образованиями.
В геологическом строении отложений фундамента Парабельского мегавала широко
развиты формации геосинклинального (глинистые, аспидно-флишоидно-углистые, кар
бонатно-глинистые, глинисто-кремнистые, кремнисто-слюдистые сланцы), «промежу
точного» (терригенные, вулканогенно-осадочные кислого и основного составов породы)
и интрузивного комплексов.
Палеозойские породы фундамента вскрыты большинством скважин. По данным
бурения уточнено представление о границах распространения пород фундамента на тер
ритории Парабельского мегавала и охарактеризована в основном верхняя часть разреза
доюрских отложений, в которой имели место экзогенные процессы, происходившие в
период, предшествующий платформенному осадконакоплению. Эти процессы привели к
образованию кор выветривания. Доюрские образования разнообразны по своему составу
- от почти нормально осадочных терригенных до метаморфических и магматических.
Породы интрузивного комплекса вскрыты на Парабельской, Западно-Сенькинской,
Нарымской и Белоярской площадях. Породы «промежуточного» комплекса, вскрытые в
северо-западной части Парабельского мегавала на Ясной, Ступенчатой, Лысогорской,
Кочебиловской площадях, представлены терригенными образованиями. На Кочебиловской площади вскрытые скважиной № 1 толщи представлены аргиллитами черными ме
таморфизованными. Геосинклинальный комплекс представлен отложениями, вскрытыми
на Верхнекарзинской, Калчанской, Северо-Сильгинской и Усть-Сильгинской площадях.
Согласно нефтегазоносному районированию Парабельский мегавал входит в состав
Васюганской нефтегазоносной области и является самостоятельным районом, перспек
тивным в нефтегазоносном отношении. В рассматриваемом районе открыты ряд мелких
месторождений, приуроченных к верхнеюрским песчаным пластам осадочного комплек
са. В отложениях фундамента ни одного месторождения не выявлено. На УстьСильгинской площади в скважине № 6 на контакте отложений тюменской свиты и палео-
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зоя получен небольшой приток газа, а в скважине № 1 получен приток воды с растворён
ным в ней газом. В скважине № 5 открытым забоем испытывался интервал, включающий
в себя отложения коры выветривания палеозойских образований тюменской и наунакской свит. Поэтому полученный приток нефти и воды дебитом, соответственно, 0,27
м3/сут и 5,1 м3/сут привязать к какому-то определённому пласту, попавшему в интервал
испытания, невозможно. На Западно-Сенькинской площади в скважине № 11 выделено
два песчаных пласта, один из которых залегает непосредственно на коре выветривания и
при испытании из него получен приток парафинистой нефти (удельный вес 0,875 г/см3) с
пластовой водой. Отложения доюрского комплекса на большей части площади не испы
тывались, вскрыты на небольшую глубину, и их перспективы до конца не выяснены.
Северо-восточный склон Парабельского мегавала может представлять интерес для
поисков неантиклинальных ловушек в связи с близостью Сенькинского гранитного вы
ступа фундамента, откуда сносились продукты разрушения гранитов, преимущественно
кварцевые песчаники. Развитие гранитоидов на Парабельском мегавалу создает предпо
сылки формирования высокоемких коллекторов.
Предполагается, что главным источником углеводородов для исследуемой части
разреза, в связи с наличием сети дизъюнктивных дислокаций и связанных с ними зонами
трещиноватости, могут быть суббитуминозные отложения тогурской свиты, обрамляю
щие с запада и северо-запада погруженную область Парабельского мегавала [2]. Мигра
ция углеводородов из тогурских отложений в резервуары кровли палеозойских образова
ний может происходить по достаточно плотной и разветвленной сети дизъюнктивных
дислокаций. Сохранность залежей углеводородов может обеспечиваться наличием трех
региональных юрских флюидоупоров и флюидоупора в верхней части коры выветрива
ния (зона гидролиза). На этих соображениях основывается вывод о необходимости сосре
доточения детальных поисковых работ, оценочного бурения в прибортовых частях Парабельского мегавала, а также во внутренних депрессионных участках мегавала, глубоко
вдающихся в мегавал палеоруслах, т.е. в непосредственной близости от областей разви
тия отложений тогурской свиты.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА ПОСОЛЬСКОЙ БАНКЕ
(оз. БАЙКАЛ) ПО ЛИТОЛОГО-ГЕОХИМ ИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Иванов Е.В., Гелетий В.Ф.
Институт геохимии СО РАН, Иркутск, eivanov@igc.irk.ru
В рамках проекта «Байкал-бурение» зимой 1999 года было проведено очередное
глубоководное бурение на склоне подводного поднятия Посольская банка в Южном Бай
кале. Точка бурения располагалась на глубине 201 м; ее координаты 52005/23// с.ш.,
105050/24// в.д. При бурении скважины получен осадочный разрез, с возрастом 1.2-1.3 млн
лет, представленный чередующимися слоями биогенно-терригенных илов и ледниково
озерных глин.
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Интерпретация разреза была осложнена возможным наличием перерыва в седимен
тации длительностью около 200 тысяч лет, установленного на основании данных диато
мовой стратиграфии. Доказательство наличия или отсутствия этого перерыва является
принципиальным для дальнейших исследований. Так, непрерывность разрезов или их
частей важна для реконструкции палеоклимата, а наличие несогласия в разрезе может
быть использовано для палеотектонических построений, например, оно скорее всего ука
зывает на время тектонической реорганизации блоков Селенгинского района, которая
имела место во временной интервал от 820 тыс. лет до 1.0 млн лет, что соответствует воз
расту подъема Приморского хребта, оцененному по наземным разрезам [1, 2].
С этой целью изучен вещественный состав осадков по всему разрезу и с особо вы
соким разрешением на участке предполагаемого несогласия (глубины 130-140 м), а также
проведен гранулометрический анализ по всему разрезу скважины. Детально исследова
лась фракция 2-63 мкм на глубинах 128-245 м. Литологические свойства матрикса оста
ются неизменными до и после несогласия, что свидетельствует об отсутствии значитель
ных изменений в условиях седиментации за это время.
Различия в вещественном составе осадочной толще до и после перерыва в осадко
накоплении на уровне макрокомпонентов незначительны. Однако на уровне микроэле
ментов, особенно ртути, существенные отличия есть. На основании исследований веще
ственного состава осадков определена также тонкая структура зоны несогласия, которая
четко фиксируется по изменению содержаний в осадке кремнезема, карбонатного крем
незема, общего органического кремнезема и ряда микроэлементов (Hg, Ag, Pb и др.) в
интервале 132-136 метров. Этим доказывается, что величина несогласия занимает незна
чительную величину по вертикали, следовательно, и нижележащие осадки могут быть
использованы для реконструкции условий осадконакопления и климата в регионе.
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА ФРАНСКИХ
КАРБОНАТНЫ Х ОТЛОЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РУДНОГО АЛТАЯ И
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КУЗБАССА

Изох О.П.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, izoshka@ngs.ru
В последние годы отмечается резкий рост объема геологических исследований с
применением изотопных методов анализа осадочных образований. Одной из важнейших
задач, связанных с осадочной геологией, является изучение эволюции изотопного состава
углерода и кислорода в древних океанах, что позволяет фиксировать проявления гло
бальных катастрофических явлений, изменение климата и биотические кризисы. Полу
ченные результаты позволяют восстанавливать палеоклиматическую историю Земли.
Кроме того, вариации изотопного состава углерода и кислорода широко используются
для корреляции «немых», лишенных фаунистических остатков разрезов. Следует отме
тить, что до сих пор для определенных временных интервалов отсутствуют достоверные
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сведения об изотопных составах углерода и кислорода, что делает ряд выводов и заклю
чений необоснованными. Так, считается, что вблизи границы франского и фаменского
ярусов, на 513С кривой имеются два максимума (значения 513С достигают 4%о) [2, 3], ко
торые связывают с резким увеличением продуктивности биомассы и уменьшением коли
чества захораниваемого органического вещества. Однако в литературе не приводятся
данные 513С по нижнефранскому ярусу, в то время как без них нельзя построить целост
ную картину событий, происходивших на фран-фаменской границе.
В связи с этим особый интерес приобретают позднепалеозойские карбонатные от
ложения Алтае-Саянской складчатой области (АССО). Здесь впервые для карбонатных
отложений франского яруса рудного Алтая и Северо-Западного Кузбасса получен изо
топный состав углерода и кислорода.
По правому берегу рч. Грязнуха (Рудный Алтай) изучен разрез рифогенных извест
няков (гериховский риф) нижнефранского яруса, в котором были найдены богатые ком
плексы фауны - кораллы, брахиоподы, аммоноидеи, конодонты и др. [5, 6]. В пределах
Западной Сибири в этом разрезе впервые установлена практически полная последова
тельность раннефранских конодонтовых зон (зональных интервалов) - U. falsiovalis, transitans, punctata, hassi и jamieae [8].
На правом берегу р. Томь, выше д. Колмогорово (Северо-Западный Кузбасс), изу
чен разрез франского яруса, который представлен рифогенными известняками. В извест
няках определен верхнефранскиий комплекс фораминифер [7]. В нижней части разреза
выявлены конодонты, характерные для пограничных слоев нижнего и верхнего франа [5].
Изучение изотопного состава карбонатного разреза Рудного Алтая показало, что в
течение нижнефранского яруса (конод. зоны falsiovalis, transitans, punctata) значения 5 С
не опускались ниже 3%о и в основном находятся в интервале от 3,5 до 5,5%о. Эти значения
сопоставимы и даже превышают величины, которые фиксируются на фран-фаменской
границе [2].
Рифогенный разрез Северо-Западного Кузбасса в нижней своей части характеризу
ется значениями 5 С от 4,5 до 6,5%о. Выше по разрезу наблюдается постепенное умень
шение значений 513С до -0,5%о, с последующим увеличением до 2%о и очередным умень
шением до 0,5%о. Такая картина характерна для верхней части франского яруса и приво
дится во многих литературных источниках [2].
В карбонатном разрезе Рудного Алтая значения 518O находятся в интервале от -5,3
до -1,3 %о и не имеют четкой корреляции со значениями 513С. В нижней части разреза,
расположенного на Северо-Западном Кузбассе, значения 518O находятся в интервале от 4,8 до -7,6% о и тоже не имеют четкой корреляции со значениями 513С, в то время как в
верхней части этого разреза, где значения 513С начинают уменьшаться, 513С и 518O четко
коррелируются друг с другом. Во многих литературных источниках такая корреляция
рассматривается как результат вторичного преобразования карбонатов [9]. Однако в ис
следуемом разрезе увеличение степени вторичных изменений снизу вверх по разрезу не
отмечено. Степень вторичных преобразований породы определялась по конодонтам [1].
Конодонты были отобраны с нижней и верхней части разреза. В обоих случаях цвет конодонтов черный, что соответствует 5 по шкале ИОК (индекс окраски конодонтов). Это
означает, что был прогрев пород и он был равномерным по всему разрезу. Следователь
но, можно считать, что понижение значений 513С в верхнем фране вызвано не постседиментационным изменением карбонатов, а вероятнее всего, имеет первичную природу.
Суммируя полученные данные, можно сделать вывод, что для нижнего франа ха
рактерными являются значения 513С не ниже 3,5 - 4%о. К середине франского яруса зна
чения 513С увеличиваются до 6%о. В верхнем фране наблюдается резкое падение значений
513С до -1%о, которое не связано с вторичными преобразованиями. Аналогичные отрица
тельные аномалии прослеживаются и в других регионах мира, они совпадают с периодом
трансгрессии [2]. Однако при интерпретации этих данных не приводятся данные по ниж-
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нему франу, что не позволяет проводить корректные реконструкции событий, происхо
дивших в верхнем фране.
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ ТИЛЛИТОВ
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Кочнев Б.Б.
Институт геологии нефти и газа СО РАН, Новосибирск, КochnevBB@uiggm.nsc.ru
Ледниковые отложения (тиллиты) являются одним из важнейших реперов в позднедокембрийских осадочных толщах. Они встречены почти на всех континентах [5] и
широко используются для межрегиональной корреляции, палеогеографических и палео
тектонических реконструкций. В настоящее время общепринятыми являются представ
ления о наличии в неопротерозое двух крупных эпох оледенения - Стерт и Марино, с ко
торыми, кроме тиллитов, связаны аномально низкие значения 513С в карбонатных поро
дах [15]. На основе глобальной корреляции хемостратиграфических данных основные
эпохи оледенения в неопротерозое были датированы в интервалах 590-600 и 695-700 Ма
[13].
В последние годы появился ряд прямых датировок ледниковых отложений неопро
терозоя. В частности, для Китая из гранитоидов, подстилающих тиллиты Чанган (Лянто),
U-Pb методом получено значение 761 ±8 Ма [16]. Возраст туфов, переслаивающихся с
тиллитами серии Хакф Омана, определен в 711,8±1,6 Ма [6]. Тиллиты формации Пока
телло (Кордильеры) имеют возраст, ограниченный снизу значением 709±5, а сверху
667±5 Ма [10] и определенный также U-Pb методом по циркону из туфов выше и ниже
тиллитов. Оттуда же получено среднее значение порядка 685 Ма [12].
Для верхнего ледникового уровня (тиллиты Марино) также получен ряд новых да-
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тировок. Он существенно шире принятого ранее интервала 590-600 Ма, с которым часто
связывают основание венда. Нижний возрастной предел для тиллитов Наньто Китая оце
нен в 663±4 Ма (U-Pb метод по циркону из туфов) [16]. Этим же методом из переслаи
вающихся с тиллитами туфов формации Хауб Намибии получено значение 635±1,2 Ма
[11]. Наряду с датировками, близкими к 600 Ма [7 и др.] из перекрывающих тиллиты оса
дочных пород Китая, Австралии и Кордильер, получены и более молодые значения. Так,
из туфов, переслаивающихся с тиллитами Гаскье Ньюфаундленда, опубликована U-Pb
датировка 580 Ма [8]. Из вулканических пород, подстилающих и прорывающих тиллиты
Тасмании, сопоставлявшихся с уровнем Марино Южной Австралии, этим же методом
получены значения от 575 до 582 Ма [9].
Таким образом, наряду с глобальными и хорошо коррелируемыми ледниковыми
эпохами, датируемыми около 600 и 700 Ма, в неопротерозое, скорее всего, существовали
менее значительные эпизоды оледенений, характер и масштаб которых часто дискусси
онный.
На Сибирской платформе несомненные неопротерозойские тиллиты известны в ее
южной части - на Патомском нагорье [5] и в Присаянье [14]. Близкие по строению «тиллоиды» известны на севере Енисейского кряжа в бассейне р. Вороговки, где развиты на
площади 100х150 км [5]. Здесь они относятся к чинсанской серии, которая по K-Ar опре
делениям из прорывающего ее захребетнинского комплекса датируется около 670-690 Ма
[3]. Это определяет возраст вороговских тиллитов как близкий к 700 Ма.
На Патомском нагорье тиллиты джемкуканской свиты развиты на протяжении бо
лее 500 км и залегают в основании дальнетайгинской серии [5]. Они находятся в 2 км ни
же по мощности от основания кембрия и отделены от него двумя крупными перерывами
- в основании жербинской свиты венда и в подошве жуинской серии, относимой к верхам
рифея [4]. Из залегающей выше тиллитов уринской свиты описан комплекс микрофоссилий, включающий ряд довендских (байкальских) форм [2]. Эти данные свидетельствуют
в пользу датировки джемкуканских тиллитов не моложе 700 Ма.
В Присаянье тиллиты обнаружены в основании марнинской свиты оселковой серии
[14]. Они встречены в нескольких точках на протяжении 40 км вдоль р. Уды. Нижний
возрастной предел для этих тиллитов определяется дайками и силлами базитов из под
стилающей карагасской серии и составляет не менее 740 Ма [1]. Выше тиллитов Ю.К.
Советовым найдены проблематичные отпечатки [14], имеющие мало сходства с типич
ными для эдиакарской фауны венда [4]. Даже если признать, что вышележащие отложе
ния оселковой серии коррелируются с вендом смежных районов Сибирской платформы
[14], это не может прямо указывать на вендский возраст марнинских тиллитов. От пере
крывающей удинской свиты марнинская свита отделена размывом, что определяет ее ло
кальное распространение в Присаянье. Учитывая приведенные выше данные, тиллиты в
ее основании могут соответствовать как глобальной ледниковой эпохе 700 Ма, так и бо
лее поздним локальным эпизодам оледенения в интервале от 685 до 635 Ма.
Таким образом, на Сибирской платформе достаточно четко выделяется тиллитовый
горизонт с возрастом порядка 700 Ма, соответствующий глобальному стертовскому оле
денению. Возможно, локально проявились и более молодые оледенения, однако пока нет
веских оснований считать их вендскими. Учитывая широкий разброс абсолютного воз
раста неопротерозойских тиллитов в других регионах мира, использовать их для межре
гиональной корреляции и обоснования таких стратиграфических подразделений, как байкалий и венд, следует только с учетом дополнительных геологических данных.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 05-05-64229).
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ogy. - V. 32, № 5. - P. 437-440.

М ОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮ ЦИИ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ И
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ (ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ОСАДОЧНЫЙ БАССЕЙН)

Кузнецов Р. О.
Институт геологии нефти и газа СО РАН, Новосибирск, KuznetsovRO@ngs.ru
Для прогнозирования промышленной нефтегазоносности очень важно моделирова
ние процессов генерации, миграции, аккумуляции углеводородов в осадочных бассейнах.
Одним из наиболее изученных районов Западно-Сибирской нефтегазоносной про
винции является Юганское Приобье (широтный участок течения реки Оби). Эта террито
рия и была выбрана для моделирования вышеупомянутых процессов.
В настоящей работе анализируются результаты моделирования процесса погруже
ния основной нефтегазопроизводящей толщи - баженовской свиты [1] - в главную зону
нефтеобразования (ГЗН).
Для того, чтобы реконструкции были точнее, учитывался эффект уплотнения пород
при погружении. Известно, что аргиллиты уплотняются сильнее всего, алевролиты меньше, а песчаники еще меньше. Принципиальная модель учета эффекта разуплотнения
пород заключается в следующем: пусть в определенный момент Т накопился слой А, в
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следующий интервал времени - слой B, уплотняя нижележащий слой А. Вместе слои А и
В воздействуют на подстилающие отложения, которые уплотняются под их нагрузкой.
Если последовательно «снимать» слой за слоем, то можно восстановить первоначальные
толщины накопившегося разреза.
Для реконструкции теплового поля, которое играет определяющую роль в процес
сах преобразования органического вещества и генерации углеводородов, применена ме
тодика решения обратной задачи геотермии, рассмотренная в работах Курчикова А.Р. и
др. [2] и сводящаяся к восстановлению палеотемператур по данным современного тепло
вого потока, рассчитанного по фактическим замерам температур в скважинах.
На основании новейших геолого-геофизических и геохимических данных путем
применении описанных выше методик восстановлена история погружения в 4 скважинах
(Правдинская 90, Верхне-Салымская 20, Западно-Каркатеевская 2, Сургутская 51) в ГЗН
отложений баженовской свиты в Юганском Приобье.
К концу аптского века (примерно 110 млн лет назад) отложения баженовской сви
ты, в скважине Правдинская 90, оказались в зоне начала и прогрессивного развития про
цессов нефтеобразования. ГЗН породы баженовской свиты достигли не ранее 90-95 млн
лет назад, т.е. не ранее сеноманского века.
В скважине Верхне-Салымская 20 отложения баженовской свиты достигли ГЗН
примерно 70 млн лет назад (конец кампанского века), а зоны начала и развития процессов
генерации нефти не ранее альбского века.
По мере продолжения процесса осадконакопления происходило дальнейшее по
гружение и прогрев отложений баженовской свиты. Около 75 млн лет назад (кампанский
век) в скважине Западно-Каркатеевская-2 органическое вещество нефтематеринской
толщи достигло подстадии МК11 - зоны начала процессов генерации нефти. В ГЗН оно
погрузилось в конце эоцена (около 35 млн лет назад).
Наиболее поздно отложения баженовской свиты погрузились в ГЗН в районе сква
жины Сургутская 51 (Сургутский свод). Это произошло примерно 5 млн лет назад, а зоны
начала и прогрессивного развития процессов генерации нефти - примерно 30 млн лет на
зад.
На основании полученных данных, их экстраполяции по площади с учетом косвен
ной информации построена карта времени вхождения отложений баженовской свиты в
ГЗН.
Анализ карты показал, что на всей территории Юганского Приобья отложения ба
женовской свиты погрузились в ГЗН, причем на разных участках этот процесс начался в
различное время. В западной части территории погружение в ГЗН происходило значи
тельно раньше, с конца раннего мела, в то время как в восточной части - с начала неоге
на. Эта дифференциация связана с разным тепловым потоком, что может объясняться
различным строением фундамента на этой территории. По данным Суркова В.С. [3 и др.],
в фундаменте центральной части Мансийской синеклизы наблюдается древний устойчи
вый массив (микроконтинент, согласно более поздним исследователям), стабилизиро
вавшийся в байкальскую эпоху складчатости. На Сургутском своде (скважина Сургутская
51) возраст стабилизации фундамента - герцинский, поэтому в восточной части террито
рии отложения баженовской свиты должны были бы достичь ГЗН ранее (тепловой поток
интенсивнее), но этого не наблюдается.
Локальная положительная температурная аномалия в области более древней стаби
лизации фундамента, вероятно, возникла в результате внедрения относительно молодых
магматических пород.
Таким образом, моделирование позволило установить время погружения отложе
ний баженовской свиты в ГЗН на территории Юганского Приобья. Полученные результа
ты подтверждают, что основной объем углеводородов в залежах был обусловлен мигра
цией нефти из центральной части Мансийской синеклизы. Отложения баженовской сви-
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ты на Сургутском своде и в скважине Сургутская 51 относительно недавно погрузились в
ГЗН и продолжают находиться в ней, генерируя углеводороды, в настоящее время.
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ПОЗДНЕВЕНДСКИЙ ОСАДОЧНЫЙ БАССЕЙН - НОВЫЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ Ю ГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
(УСТЬ-ТАГУЛЬСКАЯ СВИТА И ЕЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ)

Куликова А.Е.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, _strelka@ngs.ru
Нижняя подсвита усть-тагульской свиты Бирюсинского Присаянья и ее стратигра
фические аналоги в Иркутском Присаянье (мотская или шаманская свиты) и в Прибайка
лье (ушаковская свита) составляют часть регионального литостратиграфического гори
зонта, который прослеживается от севера Енисейского кряжа до Прибайкальского проги
ба, и принадлежат поздневендскому кластическому бассейну на юго-западе Сибирской
платформы. Отложения рассматриваемого бассейна литологически ярко выражены и рез
ко отличаются от подстилающих отложений венда по гранулометрии, цвету, петрографи
ческому составу, текстурным характеристикам и, соответственно, обстановкам осадкона
копления.
Возникновение поздневендского кластического осадочного бассейна связано с рез
ким преобразованием областей сноса, палеогеографии, темпа и плана погружения Сибир
ского кратона [1] и обозначает новый цикл осадконакопления и новый геодинамический
этап развития Сибирской платформы.
Принципиальность нижней границы этого литостратиграфического горизонта под
черкивалась многими исследователями, но стратиграфическое положение усть-тагульской свиты до сих пор спорно. Одни исследователи связывают с ним нижнюю границу
венда [3], другие сопоставляют этот горизонт с самыми верхами венда или основанием
нижнего кембрия [2].
Несмотря на пристальное внимание к этому объекту, генезис конгломерато
песчаникового комплекса не был обоснован седиментологическими данными. Анализ
строения усть-тагульской, шаманской и ушаковской свит показал, что толщи когломератов и песчаников, залегающие в основании этих свит, имеют аллювиальный генезис. Ру
словые конгломераты и гравелиты в основании горизонта залегают с эрозионным врезом
на поздневендских флювиальных или морских отложениях и представляют собой гравий
но-песчаные отложения реки. Выше они сменяются отложениями песчаной сплетенной
реки, которые, в свою очередь, резко переходят в терригенно-карбонатные отложения
шельфа и прибрежно-морской равнины.
Направления палеотечений, замеренные по наклону галек в конгломератах и на
клону форсетов косых серий в русловых песчаниках, дают средние направления палеоте-
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чении на север и северо-восток и, следовательно, положение орогенов по юго-западной
периферии Сибирского кратона.
Петрографический анализ конгломератов усть-тагульской свиты показал, что 95%
галек представлены метакварцитами раннепротерозойских толщ, в подчиненном количе
стве присутствуют гальки гранитоидов и пород позднерифейско-вендских толщ, подсти
лающих усть-тагульскую свиту.
Для определения петрографического состава аллювиальных песчаников и геодина
мической природы источника материала в каждом шлифе были подсчитаны содержания
разных классов обломков, сгруппированных по методу [4]: монокристаллического кварца
(Qm), поликристаллического кварца (Qp), полевого шпата (F), в целом, плагиоклаза (P) и
калиевого полевого шпата (K) раздельно, обломков пород (L) - осадочных и метаосадоч
ных (песчаников, глинистых сланцев, метаморфических сланцев, кремней, кварцитов)
(Ls) и вулканических (Lv). Эти данные представлены в таблице.
Усть-тагульская свита, р.
№ образца
Q
9004
60
9006-1
56
69
380-3ес
63
380-4ес
59
380-5ес
79
380-6ес

Бирюса
F
L
23 17
21 23
18 13
12 25
21 20
12 9

Qm
46
40
48
45
27
48

F
23
21
18
12
21
12

Lt
31
39
34
43
52
40

Ш аманская свита, р. Иркут, гора Шаманский утес
F
L Qm
F
№ образца
Lt
Q
10272
58 19 23 44
19 37
10273
86 9
5
69
9
22
10274
79 11 10 20
11
69
10275
74 11 15 22
11
67
10276
81 14 5
70
14
16
10277
76 19 5
49
19 32
10279
83 13 4
76
13
11
10280
82 17
1
62
17 21
10281
71 24 5
56
24
20

Qm
66
66
73
79
56
79

K
18
23
20
16
41
18

P
16
11
7
5
3
3

Qp
46
40
63
34
47
79

Lv
0
0
0
0
0
0

Ls
54
60
47
66
53
21

Qm
70
89
68
67
84
71
85
78
69

K
29
10
25
33
15
21
14
19
26

P
1
1
7
0
1
8
1
3
5

Qp
38
78
85
79
67
86
59
96
79

Lv
0
0
0
18
0
0
0
0
0

Ls
62
22
15
3
33
14
41
4
21

На диаграмме Ю.К. Советова [2] песчаники русловых отложений усть-тагульской
свиты принадлежат кварц-литокластито-микститовому, литокластито-кварцевому, квар
цевому и экстракварцевому классам, а песчаники шаманской свиты - экстракварцевому и
кварцевому классам. Состав рассмотренных пород резко отличается от кварцлитокластитовых бесполевошпатовых песчаников айсинской свиты, подстилающей устьтагульскую свиту, и от экстракварцевых песчаников (без полевых шпатов и обломков
пород) большелугской свиты, подстилающих шаманскую свиту.
На геодинамической диаграмме У. Диккинсона [5] аллювиальные отложения устьтагульской свиты по составу, в основном, соответствуют источнику в рециклированном
орогене, а отложения шаманской свиты - источнику в континентальных блоках. Частич
но песчаники усть-тагульской и шаманской свит попадают в переходную область от ис
точников в континентальных блоках к источникам в рециклированных орогенах.
Диагностическими типами обломков для определения источника материала были:
кварциты со структурами рекристаллизационного и рекристаллизационно-грануляционного бластеза, с полнобластической, гранобластовой или изометрично-полигональной
структурой и чистыми, бездефектными зернами кварца; кварц-мусковитовые сланцы с
лепидогранобластовой структурой и «бородатыми» зернами кварца [4] и обломки грани-
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тоидов. Эти типы обломков, наиболее вероятно, образовались из метаосадочных нижне
протерозойских толщ, прорванных гранитоидами и слагающих поднятые в то время бло
ки фундамента.
Учитывая все полученные данные: седиментологический анализ, петрографию и
гранулометрический ряд отложений, можно сделать вывод, что в усть-тагульское время
начал функционировать новый внешний источник материала, который, вероятно, был
связан с образованием сводового поднятия на юго-западе Сибирской платформы, на бор
ту которого образовался висячий (hanging-wall) кластический бассейн. Область сноса
включала блоки континентальной коры (фундамента), эксгумированные во время сводо
образования и поставлявшие в грабенообразные прогибы аркозовый материал.
Работа выполнена при поддержке: РФФИ, грант №04-05-65299; программы Рособразо
вание «Университеты России», проект УР.09.01.219; интеграционной программы фундамен
тальных исследований «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского под
вижного пояса (от океана к континенту)».
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ФЛЮ ВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ АЙСИНСКОЙ СВИТЫ ОСЕЛКОВОЙ СЕРИИ:
ТИПЫ РЕЧНЫ Х СИСТЕМ (ПОЗДНИЙ ВЕНД, БИРЮ СИНСКОЕ ПРИСАЯНЬЕ)

Медведев М.Н.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, ursus@uiggm.nsc.ru
Айсинская свита оселковой серии, сформировавшаяся на заключительном этапе
развития вендского форландового осадочного бассейна, представляет собой песчаноалеврито-глинистую толщу мощностью 1000-1500 м. Седиментологическое исследование
отложений айсинской свиты привело к убеждению, что толща имеет аллювиальный гене
зис [3]. В нижней и верхней частях свиты песчаные русловые отложения объединяются в
крупные пачки (муксутская и катальчиковская соответственно [3]).
При исследовании отложений проводились: литофациальный анализ, анализ циклич
ности седиментации, измерение направлений переноса материала и изучение петрографи
ческого состава псаммитов с целью определения характеристик областей сноса.
Айсинская свита может быть подразделена на три части. В нижней части свиты
(муксутской пачке, мощность более 200 м) было выделено 9 литофаций: русловых - 5,
пойменных - 3, кревасс - 1. Пачка сложена мощным комплексом русловых дюн, чере
дующихся с отложениями поймы. К подошвенной части дюн приурочены множествен
ные интракласты, представленные пластинками алевролитов, на верхней поверхности
дюн наблюдается рябь течения. Анализ ориентировки знаков ряби и наклонов форсет дал
направления палеотечений преимущественно на север. Выявлены следующие соотноше-
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ния групп литофаций: отложения русел - 40-45 %, отложения поймы - 15-20 %, приру
словых валов и русел прорыва - 35-40 %.
Для описания средней части свиты (мощность более 1000 м) были выделены три
группы литофаций: а) главных русел (каналов) - 15-20 %; б) русел бокового прорыва
(кревасс) - 45-50 %, в) отложений прирусловых валов и поймы - 25-30 %. Мощность ру
словых отложений меняется от 2 до 8 м, пойменных отложений и прирусловых валов - от
2,5 м до 28 м.
Русла имеют резкую эрозионную нижнюю границу с подошвенными знаками тече
ний и эрозии ложа, в нижней части в русловых отложениях отмечается большое количе
ство интракластов алевролитов. Кревассы (русла прорыва прирусловых валов) также
имеют резкую нижнюю границу, но отличаются по типу литофаций и порядку мощности
(0, 5-1 м). Отложения межруслового пространства аллювиальной равнины несут следы
течений разной силы, в том числе слепки царапин ила песком. Также были обнаружены
отпечатки капель дождя. Измерения ориентировки наклонов форсет и подошвенных зна
ков в отложениях главных русел показали направления палеотечений с юго-запада на се
веро-восток.
Итак, в строении айсинской свиты отмечаются отложения двух различных типов
речных систем, отличающихся друг от друга по своим седиментологическим характери
стикам: 1) муксутская пачка, которую по объемным соотношениям отложений русловых
каналов и поймы, а также выделенным литофациям можно отнести к модели речной сис
темы с чередующимися барами [1]; 2) отложения средней части айсинской свиты, клас
сифицирующиеся как отложения речной системы анастомозирующего (сетчатого) типа
[1, 2].
Согласно [1], тип речной системы зависит от расхода воды, гранулометрических
характеристик переносимого обломочного материала и градиента реки. Нами предпола
гается, что изменение типа речной системы произошло вследствие уменьшения темпа
прогибания бассейна, и, как следствие, уменьшения градиента реки.
Полученные данные позволят в дальнейшем построить модель развития форландового осадочного бассейна на поздневендское время.
Исследование поддержано грантом РФФИ, проект 04-05-65299.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ
ЧАСТИ ПЕЧОРО-КОЖ ВИНСКОГО МЕГАВАЛА НА ПРИМЕРЕ
Ю ГИДСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Мотузов И. С.
Российский университет дружбы народов, Москва, motuzovis@yandex.ru
Югидское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) приурочено к одно
имённому поднятию, расположенному в южной части Печоро-Кожвинского мегавала
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(ПКМ). ПКМ расположен в центральной части Тимано-Печорского НГБ и приурочен к
Печоро-Колвинскому авлакогену. В настоящее время авлакоген представляет собой ти
пичный инверсионный рифт. Этапность развития рифта, раздробленность его на блоки,
связь с глубинными разломами, палеогеографические условия, благоприятные для накоп
ления потенциально нефтегазоматеринских толщ - всё это в совокупности предопреде
лило уникальность данной территории в плане нефтегазоносности и явилось предметом
исследования. ПКМ имеет значительную протяжённость (до 400 км) при сравнительно
небольшой ширине (40-50 км). По поверхности фундамента это узкая глубокопогружен
ная зона. С запада и востока она отделена зонами глубинных разломов. Возраст фунда
мента датируется как верхнепротерозойский (R3-V). Его кровля в наиболее опущенных
блоках мегавала, по результатам сейсморазведочных работ, фиксируется на глубинах 7-8
км [1]. В процессе формирования ПКМ выделяют две стадии. На первой (доинверсион
ной) стадии в дораннекаменноугольное время мегавал развивался, в основном, как грабе
нообразный прогиб, в котором в процессе интенсивного погружения накопилась толща
карбонатно-терригенных отложений ордовика, силура, девона и нижнего карбона. Девон
ский период характеризуется максимальным развитием палеопрогиба. В это время здесь
накапливались мощные толщи терригенных образований среднего девона и терригеннокарбонатных отложений верхнего девона. Суммарная мощность девонских отложений
составляет 4,5-5,0 км. Начиная с ранневизейского времени интенсивное прогибание су
щественно замедляется и сменяется инверсией, наиболее активно проявившейся в визейско-артинский период. Окончательное формирование ПКМ как положительной структу
ры завершилось в послемезозойское время [2]. Приуроченность Югидского месторожде
ния к южной периклинали авлакогена обусловливает сложный постоянно меняющийся
характер тектонического развития, а также характер осадконакопления в его пределах.
Полученные при помощи сейсморазведочных работ 2D структурные планы подош
вы доманикового горизонта (ОГ IIId), являющегося региональным репером, и кровли ста
рооскольского надгоризонта (ОГ III2) отражают блоковое строение поддоманиковой час
ти разреза. Однако сейсморазведочные работы в модификации 3D (1999-2000) не выяви
ли блокового строения. Выделенным ранее северо-западному, центральному и юго
восточному блокам соответствуют пликативные купольные структуры, осложнённые се
рией мелких разломов. В результате структурных построений по ОГ III31, выделенному в
результате сейсморазведочных работ в модификации 3D, Югидское поднятие представ
ляется в виде приразломной антиклинальной складки северо-западного простирания, со
ставляющей поднятое крыло Припечорского взбросонадвига (на уровне данного горизон
та - взброса). Структура имеет двухкупольное строение. Купола разделены между собой
неглубокой седловиной [4]. В ходе настоящих исследований были проанализированы по
лученные результаты 3D сейсморазведочных работ, построены профильные схематиче
ские геологические разрезы по пяти направлениям вдоль и вкрест простирания структу
ры. Разрезы сопоставлены с данными ГИС и результатами опробования скважин. Данные
бурения также были сопоставлены с материалами 2D сейсморазведочных работ. В ре
зультате сопоставления данных бурения и сейсморазведочных работ 3D выявлено силь
ное отклонение отражающих поверхностей от стратиграфических границ. Этот факт свя
зан с тем, что в таком разрезе, сильно литологически расчленённом и нарушенном разло
мами, распределение акустической жёсткости пород в пределах природного резервуара
крайне неравномерно, что представляет собой определённую сложность в интерпретации
волновой картины. Отражающие горизонты связаны то с одной, то с другой стратиграфи
ческой поверхностью. Причины подобной структурно-вещественной неоднородности
связаны с особым тектоническим режимом, преобладавшим на данной территории в пе
риод формирования и инверсии рифта. Для более детального исследования характера
тектонического развития был проведён анализ толщин основных литолого
стратиграфических пачек: тиманско-саргаевских, пашийских и старооскольских отложе
ний, а также построены графики зависимостей абсолютных отметок залегания подошвы
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доманика и кровли пашийского горизонта (объём тиманско-саргаевского горизонта), по
дошвы доманика и кровли старооскольского горизонта (объём пашийского горизонта),
кровли и подошвы старооскольского горизонта. Лучше всего (коэффициент корреляции
0. 99. закономерность распределения абсолютных отметок стратиграфических горизонтов
наблюдается в объёме старооскольского надгоризонта [3]. Таким образом, в староосколь
ское время исследуемая территория ещё не была разбита на блоки, а осадконакопление
происходило по всей площади относительно равномерно по сравнению с последующими
веками. Основные тектонические подвижки произошли в тиманско-саргаевское и пашийское время. Толщины этих стратиграфических интервалов значительно изменяются в
пределах месторождения. Положение отражающих горизонтов также варьирует именно в
этих интервалах.
Новый взгляд на строение поддоманикового природного резервуара Югидского
НГКМ позволяет объяснить гидродинамическую связь многих блоков, выделенных по
материалам сейсморазведочных работ в модификации 2D. Возникает множество новых
интересных вопросов: в каких тектонических условиях происходило накопление ниже
лежащих продуктивных эйфельских отложений, каков характер размещения ловушек УВ
в терригенных тиманско-саргаевских и пашийских отложениях.
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ САХАРЫ

Хадия Х.Х., Чернов Ю.А., Иванова Р.Н.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, asalem@mail.ru
Западная Сахара располагается в переходной области между северо-западной ча
стью Африканского материка с корой континентального типа и Атлантическим океаном с
корой океанического типа. В пределах коры континентального типа - материковой части
Западной Сахары, на основании геодинамической карты мира А. А. Смыслова [1] и мате
риалов Х. Хадия с соавторами [2] выделяется несколько разновозрастных структурных
комплексов:
Структуры основания:
Архейский + протерозойский структурный этаж (AR+PR). Комплекс глубокометаморфизованных образований и ультраметаморфизованных интрузивных комплексов ар
хейского возраста занимает южную и восточную части территории Западной Сахары.
Архейские образования (серии Адрара и Аусерд) испытали этапы складчатости на рубе
жах 3.2 - 2.7 млрд лет. На рубеже 2.0 и 1.8 млрд лет они вновь подверглись процессам
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тектоно-магматической активизации. В северо-восточной части страны, в пограничной с
Мавританией зоне, развиты архейские магматические образования, представляющие со
бой гранитогнейсовую купольную структуру. Ориентировка древних складчатых образо
ваний имеет северо-восточное простирание с отклонениями до северо-западного и суб
меридионального. В пределах юго-западной части Регибатского массива, через район Аусерта в северо-восточном направлении (СВ-35°) проходит крупная тектоническая зона
разлома Заммур. В юго-западной площади Регибатского массива на архейских комплек
сах располагаются фрагменты отложений протерозойских пород серии Амгала.
Области распространения архейских и протерозойских образований на территории
страны выделяются в самостоятельную геодинамическую систему первичного кратона
(Регибатского щита). Преобладающий тип геодинамических движений данной области поднятие в обстановке общего сжатия. По тектоническому режиму эта территория отно
сится к области континентальной кратонизации с интенсивной складчатостью, метамор
физмом, ультраметаморфизмом и магматизмом.
Структуры осадочного чехла:
Палеозойский, мезозойский, мезо-кайнозойский структурные этажи (PZ-MZMZ+KZ). Палеозойский этаж слагают осадочные комплексы двух возрастных групп: объ
единенные отложения кембрий-ордовикской и силурийской систем и комплекс ордовиксилур-девон и карбон. Раннепалеозойские образования располагаются в северо-западной
окраине Регибатского массива и приурочены к зоне глубинного разлома Заммур. Заммурская палеозойская впадина имеет субмеридиональное направление с некоторым отклоне
нием к юго-западу на ее южном фланге. Отложения нижнего палеозоя подвергались
складчатости в процессе каледонского тектоно-магматического цикла. В палеозое (девон
- карбон) на северо-востоке Западной Сахары сформировалась крупная синклиналь Тиндуф субширотного простирания. В ее пределах комплекс верхнепалеозойских отложений
трансгрессивно залегает на докембрийских и нижнепалеозойских толщах. Отложения
карбона слагают западный фланг синклинали. Заметная роль в составе нижней части
трансгрессивной серии принадлежит карбонатным осадкам с обильной девонской фауной
брахиопод, кораллов и др. Верхняя часть сложена сланцами и известняками. В связи с
обмелением морского бассейна (PZ2) в пределах впадины формируются лагунные и континентально - лагунные осадки (глины, доломиты, ангидриты).
Мезозойские структуры, сохранившиеся в северной части страны и не перекрытые
мощным кайнозойским чехлом, приурочены к северной части глубинного разлома Заммур, простираются в субмеридиональном, северо-восточном направлении параллельно
прибрежным структурам материковой части территории Западной Сахары. В верхнемезо
зойских прогибах среди осадочных пород выявлены покровы базальтов. Суммарная
мощность отложений (1500-1800 м) свидетельствует об энергичном прогибании краевых
частей раздробленного фундамента платформы. В восточном направлении осадочно
вулканическая толща фациально замещается соленосными отложениями. Они образуют
комплекс пород, моноклинально наклоненных на запад и осложненных брахискладками
субмеридионального и северо-восточного простирания.
Мезо-кайнозойские структуры Западной Сахары являются крупными фрагментами,
сформированными в результате дифференцированных движений, раздробивших запад
ную окраину древней Африканской платформы, и наложенных кайнозойских движений в
пределах средиземноморской геосинклинали на севере Африканского континента.
В кайнозое происходит дальнейшее углубление прибрежного бассейна Рио-деОро, ширина которого достигает 200 км. Оси кайнозойских прогибов мигрируют с восто
ка на запад, располагаясь параллельно краевым частям сводового поднятия докембрий
ского фундамента. Распределение кайнозойских впадин является унаследованным и чет
ко контролируется глубинным разломом Заммур и тектоническим уступом материкового
склона на границе Африканского континента и Атлантического океана. Осадочные ком
плексы палеогена и неогена образуют сложную систему субпараллельных брахискладок,
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осложненных блоково-разрывной тектоникой. На площадях Рио-де-Оро и Сегият-ЭльХамра широко распространены меловые отложения, которые образуют две крупных
синклиналеподобные впадины север-северо-восточного направления (ССВ 20-30°). Ниж
ние части разрезов верхнемеловых отложений сложены красноцветными конгломерата
ми, которые сменяются аркозовыми песчаниками с прослоями известняков, мергелей,
глин.
Обстановка формирования областей палеозойского, мезозойского и мезокайнозойского времени характерна для континентов и переходных зон с дифференциро
ванными движениями земной коры. По тектоническому режиму для данных территорий
можно выделить два этапа развития: первый этап - это платформенный, в который пре
обладающий тип геодинамических движений - это колебательные движения с преимуще
ственным опусканием и малоамплитудными движениями земной коры. В результате про
цессов этого этапа формировался плитный чехол древней платформы. Второй этап - это
полигональный рифтогенез. Преобладающий тип геодинамических движений второго
этапа - растяжение с интенсивным опусканием и осадконакоплением.
Литература
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ОТЛОЖЕНИЯ ВИЗЕЙСКОЙ ПЛАТАМОВОЙ ФОРМАЦИИ В РАЗРЕЗЕ
р. УНЬИ (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)

Шадрин А.Н.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, anshadrin@geo.komisc.ru
В окское время на северо-западном ограничении Европейской платформы на тер
ритории Елецкой структурно-формационной зоны за счет развития обширной трансгрес
сии господствовали относительно однородные условия открытого моря, что повлекло за
собой образование визейской терригенно-карбонатной (платамовой) формации [1]. Для
этой формации характерны два типа разреза: детритово-карбонатный (подчеремский),
развитый на мелководной части шельфа, и глинисто-кремнисто-карбонатный (кушковатский), формирующийся во впадинах на карбонатном шельфе (реки М. Печора, Инта, ЛёкЕлец).
На р. Унье выходы с визейскими отложениями можно встретить в районе в разрезе
ск. Белый Мох (обн. 53, см. рисунок), около устья р. Горелой (обн. 61, 64, 65), в районе
Уньинской пещеры (обн. 84, 85) [2]. Здесь развит детритово-карбонатный тип разреза.
Среди известняков, по классификации И. В. Хворовой [3], преобладают органоген
но-обломочные типы, такие как, шламовые, полидетритовые, брахиоподовополидетритовые, водорослево-полидетритовые и сгустковые, а также хемогенные (ооли
товые), обломочные (брекчии и конглобрекчии), перекристаллизованные и доломитизированные разности. Нередко в карбонатах наблюдаются желваковые выделения кремней.
Кроме того, встречены косослоистые тонкозернистые кварцевые песчаники [5].
Рассматривая строение визейских отложений по горизонтам в разрезе р. Уньи,
можно отметить следующую картину:
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Тульский горизонт. Отложения этого горизонта можно наблюдать в нижних частях
разрезов обнажений 84 и 11. На западе (обн. 11) встречены темно-серые, местами слабодоломитизированные детритовые известняки с обломками кораллов, криноидей и брахиопод. Кроме того, здесь породы содержат небольшое количество выделений кремня в
виде желваков. Восточнее (обн. 84) в нижней части разреза наблюдается чередование
детритовых известняков, тонких кремневых и глинистых прослоев, переходящих вверх
по разрезу в темно-серые горизонтально-тонкослоистые детритовые известняки, содер
жащие желваки кремней.
Алексинский горизонт. На
западе (обн. 11) отложения алек
синского горизонта представлены
монотонной толщей темно-серого
детритового известняка, местами
содержащего скопления раковин
брахиопод родов Striatifera и
Megachonetes, обломков кринои
дей и кораллов. Иногда порода
незначительно доломитизирована.
На востоке (обн. 84) присутству
ют серые и светло-серые детритовые известняки, обычно с боль
шим количеством кораллов и кри
Схема расположения обнажений (номера обнажений даны по
ноидей. В некоторых местах мож
В.А. Варсанофьевой).
но видеть тонкую горизонтальную
слоистость.
Михайловский горизонт. Раннемихайловские отложения отличаются от алексин
ских лишь наличием большого количества брахиопод рода Gigantoproductus. Характер
позднемихайловских пород отличается от раннемихайловских. Породы становятся более
светлыми, появляются доломитизированные, слоистые, оолитовые разности известняков.
Здесь с запада на восток наблюдается смена детритовых и брахиоподово-детритовых из
вестняков (обн. 11) на доломитизированные детритовые известняки с пропластком квар
цевых песчаников (ск. Белый Мох, обн. 53), затем на косослоистые криноиднодетритовые, оолитовые известняки и карбонатные конглобрекчии в районе устья р. Горе
лой (обн. 64, 65) и темно-серые водорослево-детритовые и водорослевые (иногда биту
минозные) известняки (обн. 84, 85).
Веневский горизонт. На западе (обн. 53) разрез горизонта представлен чередовани
ем доломитов (пористых, иногда кавернозных), доломитизированных и водорослеводетритовых известняков, в районе устья р. Горелой (обн. 65) - тонкозернистыми доломи
тами иногда с биогермной текстурой, а на востоке он принципиально меняется - в обн. 85
можно наблюдать лишь темно-серые сгустковые, водорослево-детритовые и детритовые
известняки с брахиоподами.
Анализ полученных данных показал, что на р. Унье развиты отложения различных
фаций. Так, на востоке данной территории (обн. 84) была область относительно глубоко
водной части шельфа, а западнее - область мелководья открытого моря. В алексинское
время в изучаемом районе, по всей видимости, располагалась область мелководья откры
того моря. В середине михайловского времени на территории центральной части мелко
водного Верхнепечорского осадочного бассейна произошло поднятие дна морского бас
сейна, в результате чего образовался барьер, определивший активные гидродинамические
условия. Свидетельством этого является наличие среди пород обн. 64 (район устья р. Го
релой) обломочных карбонатов и оолитов. Западнее этого барьера, возможно, была об
ласть с ограниченной циркуляцией вод, способствовавшая отложению известняков с по
вышенным содержанием магния. Наличие здесь кварцевых песчаников свидетельствует,
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по всей видимости, о близком расположении суши [4]. Восточнее была расположена бо
лее глубоководная часть бассейна с благоприятными условиями для развития известьвыделяющих водорослей. В начале веневского времени произошла регрессия моря, охва
тившая западную и центральную части бассейна. Это привело к еще более интенсивной
аккумуляции магния в известняках (обн. 53 и 65). В то же время восточные фации (обн.
85), по всей видимости, находящиеся на удаленной части мелководного шельфа, не пре
терпели столь заметных изменений. Здесь отмечается лишь увеличение в осадках доли
детритового материала.
Таким образом, в визейское время на территории бассейна р. Уньи так же, как на
большей территории Елецкой структурно-формационной зоны, после трансгрессии про
исходило постепенное обмеление моря. В конце визейского времени, по всей видимости,
скорость тектонических движений увеличилась, что привело к локальным поднятиям, а
впоследствии к обширной регрессии.
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ДИАГНОСТИКА И ВЫДЕЛЕНИЕ РУДОНОСНЫ Х ГОРИЗОНТОВ В
УГЛЕРОДИСТЫ Х СЛАНЦАХ ЛУНЕВСКО-ВВЕДЕНСКОГО УЧАСТКА КМА
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ)

Абрамов В.В.
Воронежский государственный университет, Воронеж, avova82@mail.ru
Изучение метаосадочных углеродистых пород центральной части ТимЯстребовской структуры Воронежского кристаллического массива (ВКМ) связано с воз
можностью выделения горизонтов с повышенными концентрациями элементов платино
вой группы и золота. Основой для данной публикации послужили материалы, получен
ные при прохождении производственных практик в ГГП «Югозапгеология» - задокумен
тирован керн скважин (№°№ 4011, 4014, 4015, 4330) и изучено около 250 шлифов. При
анализе распределения благородных металлов использовались аналитические данные ка
федры минералогии и петрологии Воронежского государственного университета и НПП
«Хорс» (г. Курск).
Тим-Ястребовская грабен-синклиналь, протяженностью с северо-запада на юго
восток около 110 км, при ширине 10-30 км, является одной из наиболее крупных ранне
протерозойских структур в пределах ВКМ. Мощность перекрывающих осадочных пород
57 - 214 м.
Отложения нижнетимской подсвиты общей мощностью 1500-2000 м метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. Разрез представ
лен чередующимися углеродистыми и высокоуглеродистыми кварц-слюдистыми сланца
ми, обогащенными сульфидами (пирит, пирротин от 5-10 до 20-40%). Менее развиты
биотит-гранатовые сланцы, малоуглеродистые и безуглеродистые сланцы, метапесчани
ки, мраморизованные известняки и доломиты. В отдельных частях разреза возрастает
роль слюдисто-кварцевых сланцев и амфибол-гранатовых пород [1].
Важной компонентой изучаемых образований является углеродистое вещество,
представленное в виде: а) дисперсной тонкорассеянной фракции с послойным и неравно
мерным распределением; б) линзовидных и линзовидно-струйчатых выделений, повто
ряющих тонкоритмичную слоистость пород, их сланцеватость и микроскладчатость; в)
разномасштабных по мощности и протяженности прожилков. По содержанию углероди
стого вещества (У.В.) выделяются высокоуглеродистые (У .В. > 50% отн.), углеродистые
(У.В. - 20-50% отн.) и малоуглеродистые породы (У.В. < 20% отн.) [3].
Согласно систематике для регионально-метаморфических пород пониженных тем
ператур и давлений [2] выделены две группы: а) метапелитов; б) карбонатных и силикат
но-карбонатных пород. В свою очередь, метапелиты подразделяются на 2 вида - сланцы
и метапесчаники, а силикатно-карбонатные породы представлены мраморизованными
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известняками. Особую группу, вероятно, составляют гранатовые и амфибол-гранатовые
породы.
Главные минералы сланцев и метапесчаников - кварц и слюды (мусковит, флого
пит и биотит). Их количество варьирует в зависимости от содержания углеродистого ве
щества и сульфидов в широких пределах - от 5-10 до 80-90%. Второстепенным минера
лом является хлорит (0-18%), а акцессорными - гранат, сфен, апатит, турмалин, рутил и
эпидот, количество которых в целом не превышает 5-7%.
Мраморизованные известняки состоят главным образом из карбонатов (кальцит,
доломит) и амфиболов (тремолит). Содержание карбонатных минералов может достигать
100%, а количество тремолита обычно не превышает 25-35%. В состав мраморизованных
известняков также в качестве второстепенных минералов входят слюды и кварц (до 15
20%), акцессорные минералы представлены хлоритом, гранатом и эпидотом.
Наиболее представительной и изученной является опорная скважина № 4330, в раз
резе которой встречены практически все виды пород с мощностью отдельных пачек от
первых сантиметров до десятков метров, а также широко проявлены все виды наложен
ных процессов: окварцевание, хлоритизация, турмалинизация.
Многочисленными аналитическими исследованиями (241 определение концентра
ции благородных металлов пробирным методом в аттестованной лаборатории ЦНИГРИ,
г. Тула) было установлено, что породы верхней части разреза скважины (250,0-362,0 м)
характеризуются повышенными содержаниями благородных металлов (Pt - до 0,22 г/т,
Pd - до 0,09 г/т, Au - до 0,1 г/т). Контрольные анализы в лаборатории ИГЕМ РАН (г. Мо
сква) спектрально-химическим методом показали более высокие содержания по палла
дию и золоту (Pt - до 0,18 г/т, Pd - до 0,11 г/т, Au - до 0,94 г/т). Этот интервал сложен в
основном высокоуглеродистыми сланцами при подчиненном развитии углеродистых и
малоуглеродистых сланцев, метапесчаников и мраморизованных известняков. В то же
время на интервале 308,0-332,0 м сконцентрирована основная часть предположительно
метасоматических пород, на 45-50% состоящих из турмалина.
Рудоносные сланцы, граничащие с этими породами, характеризуются одной важ
ной минералогической особенностью - наличием в них хлорита до 15-18% и турмалина
до 8-10%. Хлорит совместно с кварцем и слюдами слагает общую массу сланцев, выпол
няет прожилки или встречается в виде самостоятельных, иногда крупных, зерен. Ниже
глубины 362,0 м хлорит в сланцах встречается очень редко. Вероятно, парагенезис хло
рит-турмалин является индикаторным для пород, граничащих с зонами развития метасо
матических преобразований.
В расположенной на 1000 метров западнее по профилю скважине № 4014, являю
щейся наиболее перспективной на благородные металлы (среднее содержание платины в
4,8 раза превосходит аналогичный показатель по скважине № 4330), найдены близкие по
составу, но не опробованные горизонты высокоуглеродистых хлоритсодержащих слан
цев, концентрирующих турмалин в количестве первых процентов. Таким образом, гори
зонт 470,0-530,0 м в скважине № 4014 является перспективным на обнаружение повы
шенных содержаний благородных металлов.
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P-T УСЛОВИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОРОД ДАЙКОВОГО КОМПЛЕКСА В
ПРЕДЕЛАХ ХАНГИЛАЙСКОГО РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО РУДНОГО УЗЛА
(ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Абушкевич В.С.
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург, vik2211@rol.ru
Для решения проблемы происхождения магм, продуцирующих редкометалльные
граниты (РГ), представляется исключительно важной интерпретация факта наличия ман
тийной компоненты в изотопных системах РГ [5,6]. В этой связи важными являются
оценка физико-химических условий кристаллизации и выявление на этой основе пород
глубинного, существенно мантийного происхождения, как вероятных источников юве
нильного вещества в РГ. С этой целью предпринято изучение пород дайкового комплекса
в пределах известного Хангилайского редкометалльного рудного узла в Восточном За
байкалье, получившего широкое развитие, как по разнообразию даек, так и по длительно
сти их формирования. В их составе выделяются следующие типы даек: 1 - керсантиты; 2
- спессартиты; 3 - метаспессартиты; 4 - долериты; 5 - трахириодациты и трахириолиты.
Петрографическая характеристика и геохимические особенности этих пород рассмотрены
ранее [1].
Расчеты температур кристаллизации, давления и глубины магмогенерации (пер
вичных выплавок) проводились на основании известных геотермометров и геобаромет
ров [2,7]. Состав породообразующих минералов определялся Ю.Л. Крецерем на растро
вом электронном микроскопе CamScan-4 в лаборатории микроанализа и сканирующей
электронной микроскопии Радиевого института им. В.Г. Хлопина (г. Санкт-Петербург).
На основе проведенных расчетов можно сделать следующие выводы. Керсантиты
фиксируют максимальные рассчитанные температуры кристаллизации и глубину магмо
генерации. Оценка температуры кристаллизации проводилась по геотермометру минерал
расплав для авгита [2]. Метод показывает хорошую сходимость результатов при расчете с
использованием энстатитового и форстеритового миналов минерала и отражает темпера
туру, равную 12590С (расчетов (n) - 28). При этом (здесь и далее) принималось, что со
став расплава соответствует составу породы. Несколько большее значение относительной
температуры кристаллизации, используемое для оценки глубины формирования первич
ных выплавок, рассчитано на основе содержания в породе MgO [7] и составляет 12900С
(n=3). При этом глубина формирования расплава соответствует 125 км. Несколько пони
женными значениями относительной температуры кристаллизации и меньшими глуби
нами магмогенерации характеризуются спессартиты, широко проявленные на рассматри
ваемой территории и, вероятно, отражающие основной этап проявления базитового маг
матизма региона. Рассчитанная глубина магмогенерации для этих пород составляет 65-70
км при относительной температуре кристаллизации 12000С (n=9). При этом давление,
оцененное на основе уравнения, полученного с использованием данных по эксперимен
тальному плавлению базальтов [3], составляет 15-19 кбар, что согласуется с результатами
других авторов [3]. Дайки метаспессартитов фиксируют существенно заниженные значе
ния относительной температуры кристаллизации (10990С) и глубины формирования рас
плава (20-22 км) при практически сопоставимом со спессартитами рассчитанном давле
нии (12-15 кбар) (n=5). Вероятнее всего, низкие значения относительной температуры
кристаллизации и, как следствие, глубины магмогенерации для метаспессартитов обу
словлены изменением их первичного состава за счет наложенных метасоматических про
цессов [1]. Для долеритов характерны наименьшие из базитовых пород района глубины
формирования расплава и, напротив, высокое рассчитанное давление. Температура кри
сталлизации пород, оцененная по геотермометру минерал-расплав для авгита [2], состав
ляет 11400С (n=12), что согласуется с температурой, рассчитанной по содержанию в по-
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роде MgO, равной 11200С (n=5). Глубина магмогенерации для долеритов, вычисленная с
использованием относительной температуры кристаллизации (11200С), составляет 32-35
км. Однако давление, полученное на основе экспериментального уравнения, составляет
20-23 кбар, что должно соответствовать глубине порядка 65 км. Такое несоответствие
между рассчитанной глубиной и давлением может свидетельствовать о специфическом
геодинамическом режиме развития региона. Температура кристаллизации трахириодацитов и трахириолитов получена на основе изучения расплавных включений в кварце и
принимается равной температуре их гомогенизации, что составляет 730-7500С при задан
ном давлении 2 кбар. Рассчитанная глубина магмогенерации пород составляет 3-4 км, что
не противоречит общим представлениям о происхождении рассматриваемых пород.
Согласно расчетам, наиболее глубинными мантийными выплавками можно считать
керсантиты, менее глубинными - спессартиты и, далее, долериты. Таким образом, обра
зование этих пород соответствует вертикальному петрогенетическому ряду магмогенера
ции [4]. Вероятно, именно эти мантийные породы явились энерго- и флюидоносителями
для прогрева континентальной коры и обусловили формирование кислых коровых рас
плавов, обогащенных мантийными компонентами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь
ных исследований (проект №03-05-65293).
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ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ ГРАНИТОВ
Ш УМИЛОВСКОГО ИНТРУЗИВА (ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Абушкевич Е.А.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, abushkevich_k@mail.ru
Шумиловский гранитный интрузив в Центральном Забайкалье располагается в юж
ной части Монголо-Охотского складчатого пояса в пределах мезозойского ХэнтейДаурского батолита. Интрузив сложен порфировидными биотитовыми гранитами (БГ),
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переходящими в равномерно-зернистые лейкограниты с морионоподобным кварцем. На
глубине 150 м скважинами вскрыто тело мелкозернистых микроклин-альбитовых редкометалльных гранитов (РГ) с топазом и Li-Fe слюдами. Контакт биотитовых и редкометалльных гранитов скрыт мощной грейзеновой зоной. Многочисленные дайки мелкотонкозернистых топазсодержащих гранит-порфиров, аплитов и кварцевых порфиров,
классифицированных автором ранее как онгониты, секут все упомянутые выше типы по
род.
Граниты интрузива пересыщены глиноземом и характеризуются повышенными со
держаниями щелочных и редких щелочных элементов. На различных дискриминантных
диаграммах [1,2 и др.] БГ располагаются в полях фракционированных гранитоидов I- и Sтипа. В то же время РГ и онгониты обладают рядом черт, присущих анорогенным грани
там, а именно - высоким отношением Ga/Al, Fetotal/(Fetotal+Mg), высокими концентрация
ми Zn, Nb, REE и Y. Дж. Вален с соавторами [1] также отмечает, что в ряде случаев со
ставы сильно дифференцированных I и S гранитов могут перекрываться составами ти
пичных А гранитов.
В условиях слабой изученности и недостатка надежной геологической информации
особый интерес представляет возможность реконструкции палеогеодинамических режи
мов образования гранитоидов на основе их химического состава. На большинстве ис
пользуемых для этой цели диаграмм (см. обзор [3]) БГ Шумиловского интрузива всегда
располагаются в поле коллизионных гранитоидов, в то время как РГ и онгониты иногда
занимают поле внутриплитных гранитов. Однако они обладают преимущественно «коро
вым» типом распределения микроэлементов с относительной обогащенностью Rb и Th по
сравнению с Ta и Nb, что характерно для коллизионных гранитов.
Нельзя не отметить, что положение полей гранитоидов различных геодинамиче
ских обстановок на предложенных Дж. Пирсом с коллегами диаграммах [4], как указы
вают сами авторы, определяется в первую очередь природой субстрата (и условиями его
плавления). В разных обстановках корреляция этих параметров с геодинамическим ре
жимом может быть различной. Это обстоятельство, однако, часто не принимается во
внимание, и формальный подход определения геодинамического режима по геохимиче
ским параметрам может привести к ошибочным выводам (см. например [5]).
Граниты Шумиловского интрузива на диаграмме Де Ля Роша [6] образуют ком
пактное поле в области составов экспериментальных расплавов, полученных при частич
ном плавлении (<20%) различных коровых протолитов. При этом РГ располагается в по
ле гранитов S-типа вблизи расплавов метапилитового состава, в то время как БГ - в поле
I-типа на продолжении кривых плавления метаграувакк и амфиболитов. Таким образом,
приведенные результаты исследований могут свидетельствовать об образовании рас
сматриваемых типов гранитов Шумиловского интрузива в едином коллизионном процес
се из различных по составу протолитов, что не противоречит общей геологической об
становке.
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СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ПОЗДНЕЮ РСКОЙ М АГМАТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ХАМБИНСКОГО ГРАБЕНА (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Андрющенко С.В.
Иркутский государственный университет, Иркутск, andrus@mail.ru
В мезозое территория Западного Забайкалья неоднократно вовлекалась в процессы
внутриконтинентального рифтогенеза, что привело к образованию многочисленных гра
бенов. Хамбинский грабен является одной из наиболее крупных рифтовых структур, он
протягивается на расстояние более 50 км и связан с одноименным хребтом, служащим
западным горстовым обрамлением Гусиноозерской впадины. В его пределах распростра
нены магматические породы,
традиционно относимые к позд
нетриасовой цаган-хуртейской
свите. Магматизм Хамбинского
грабена сосредоточен в преде
лах антиклинальной складчатой
структуры с углами падения ее
крыльев до 300. В ядре этой
структуры вскрываются экстру
зивные тела салического состава
(преимущественно крупнопор
фировые трахириолиты),
на
крыльях - вулканические поро
ды основного и кислого соста
вов, которые залегают на палео
зойских гранитоидах и пере
крываются
раннемеловыми
осадками.
Изучение вулканических толщ
на
участках Барун-Галтай,
Удунга, Сангинэ (рис. 1) пока
зывает широкое развитие пород
повышенной щелочности, кото
рые образуют ассоциации бимо
дального строения, статистиче
ски разбиваясь на две группы по
содержанию SiO2. К первой
группе относятся породы ос
Рис. 1. Схема геологического строения Хамбинского грабена.
новного и средне-основного со
1 - трахибазальты; 2 - трахиандезитобазальты; 3 - трахиандеставов - трахибазальты и трахизиты; 4 - трахиты; 5 - трахириолиты, пантеллериты; 6 - субще
андезитобазальты - трахианделочные микрограниты; 7 - домезозойский фундамент; 8 - меловые
осадочные породы; 9 - разломы; 10 - раннемеловая Муртойская
зиты (SiO 2 варьирует в интерва
дайка.
ле 47-58 мас. %). Ко второй
Прямоугольниками выделены районы исследований: 1 группе принадлежат салические
Удунга; 2 - Барун-Галтай; 3 - Сангинэ.
породы - трахиты, щелочные
трахидациты, трахириолиты и пантеллериты (SiO2 варьирует в интервале 61-72 мас. %)
(рис. 2). В соответствии с результатами геохронологических исследований Rb-Sr изо
хронный возраст вулканической толщи на Барун-Галтайском участке оценивается в
155±5,6 млн лет, что отвечает времени формирования вулканитов позднеюрской ичетуйской свиты, широко распространенной в сопредельных областях Западного Забайкалья.
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Рис. 2. Положение фигуративных точек
составов
пород
щелочно-риолитгранитной ассоциации на классификаци
онной диаграмме SiO2 - (Na2O + K2O). 1
2 - породы участков: 1 - Удунга; 2 - Барун-Галтай; 3 - Сангинэ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 04-05-64279.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ФАЦИИ ТРАХИБАЗАЛЬТ-ТРАХИРИОЛИТОВОГО
АРКАИМСКОГО ПАЛЕОВУЛКАНА
(Ю ЖНЫЙ УРАЛ)

Анкушева Н.Н., Зайков В.В.
Институт минералогии УрО РАН, Миасс, ankusheva@mail.ru
Аркаимский палеовулкан раннекарбонового возраста расположен на юге Челябин
ской области в рифтовой структуре, рассекающей Восточно-Магнитогорскую палеоост
ровную дугу. По реконструкциям [3] высота палеовулкана была около 1 км, а поперечник
порядка 8 км. Продукты извержения представлены лавами, кластолавами и лавокластитами и входят в состав контрастной трахибазальт-трахириолитовой формации. Вулкани
ты разделены горизонтами песчаников и алевролитов с остатками бентосной фауны [6].
Пирокластический материал проявлен в меньшем объеме и расположен вблизи центров
извержений. По петрохимическим особенностям породы основания палеовулкана отно
сятся к калиево-натриевой и натриевой субщелочной базальт-трахибазальтовой ассоциа
ции, а породы вершины палеовулкана - к калиево-натриевой трахибазальт-трахириолитовой ассоциации. В пределах палеовулкана выделены лавовая, пирокластическая и суб
вулканическая фации [4, 5].
Породы лавовой фации представлены лавами и лавобрекчиями трахибазальтов и
трахириолитов. Лавы трахибазальтов слагают плитчатые и подушечные потоки, в ряде
случаев имеют «канатную» поверхность с ясными следами течения. Микроструктуры
эффузивов микролитовые, характеризующиеся различным соотношением вулканического
стекла и микролитов плагиоклаза. Текстуры пород миндалекаменные, что свидетельству
ет о их первичной пузыристости, насыщенности газовыми пузырьками. Пустоты впо
следствии заполнялись кальцитом, сидеритом, баритом, кварцем, эпидотом, хлоритом.
Породообразующими минералами являются: в основных породах - плагиоклаз, в кислых
- плагиоклаз, ортоклаз и кварц. Во всех вулканитах в качестве акцессорных минералов
присутствуют магнетит, пирит, гематит.
Выделяются текстурные разновидности трахибазальтовых лав: однородные мас
сивные, слагающие центральную часть потоков, миндалекаменные гиалобазальты в кров
ле потоков, лавобрекчии во фронтальной части, подошве и кровле потоков. Лавы трахириолитов представляют собой плотные однородные породы микрозернистой структуры,
текстуры - однородные, полосчатые, флюидальные, брекчиевые. Лавобрекчии образова
лись при взламывании уже застывшей корки и последующей цементации обломков но-
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выми порциями лавы того же состава, но иногда с несколько иными структурнотекстурными признаками (обычно отличия выражены в структуре основной массы).
Именно с этим связана остроугольная, «рваная» форма обломков в этих породах. Лавоб
рекчии образуются во фронтальных, поверхностных и нижних частях лавовых потоков.
К породам пирокластической фации относятся бомбовые и лапиллиевые туфы
трахибазальтового состава. Они образуются при разбрызгивании комков (капель) еще
жидкой магмы и цементации их пепловым материалом. Вследствие этих процессов об
ломки в туфах (вулканические бомбы, лапилли) имеют округлую, овальную, линзовид
ную форму. Особенностью бомб является черная стекловатая корка закалки, которая
микроскопически представляет собой вулканическое стекло черного цвета. Центральная
часть бомб (лапиллей) сложена миндалекаменным базальтом с интерсертальной структу
рой основной массы. Формирование в подводных условиях вулканических бомб задоку
ментировано камчатскими вулканологами [1]. Общими особенностями подводных и на
земных вулканических бомб являются повсеместная корка закалки по периферии, зо
нальность по насыщенности миндалинами и распределению вулканического стекла, при
сутствие в центре бомб наиболее крупных миндалин. Наземные бомбы отличаются от
подводных следами вращения, запечатленными в овальной, веретенообразной, сигарооб
разной формах, а в ряде случаев - поверхностью типа «хлебной корки». Напротив, под
водным бомбам свойственна уплощенная со следами изгибания морфология, а также
амебовидные формы. Кроме того, такие бомбы сопровождаются следами дезинтеграции в
виде мелких обломков, в совокупности наследующих первичную конфигурацию. Сле
дующие признаки аркаимских вулканических бомб позволили прийти к заключению о их
подводном происхождении:
1) сложная морфология базальтовых обособлений, в том числе присутствие амебо
видных, сплющенных, деформированных лепешковидных форм;
2) зональность обособлений по распределению миндалин, от мелких в краевых час
тях до крупных в центре бомб;
3) повсеместная зона закалки в краевых частях базальтовых обособлений и в крае
вых частях крупных миндалин;
4) признаки дезинтеграции.
Образование лавокластитов связано с дезинтеграцией застывшей лавы, ее дробле
нием, перемешиванием и цементацией обломочным материалом. Это породы обломочной
(литокристаллокластической) структуры, брекчиевой текстуры. Литокласты представле
ны обломками афировых базальтов с однородными или миндалекаменными текстурами.
Цемент в породе - вторичный, представляет собой тонкозернистую, пелитовую глинистокремнисто-карбонатную массу.
Субвулканическая фация представлена дайками диабазов мощностью до 2-4 м,
поперечными по отношению к напластованию. Протяженность даек 20-30 м, причем за
документирован переход даек в подушечные трахибазальтовые лавы. К дайкам приуро
чены сульфидно-баритовые жилы и зоны баритизации [2].
Полученный материал по строению и соотношению вулканических пород позволя
ет сделать выводы о механизме извержений. В палеогеографическом отношении обста
новка в районе соответствовала мелководному бассейну, что документируется по присут
ствию среди вулканогенных пород палеовулкана прослоев известняков и алевролитов с
бентосной фауной. В такой обстановке выше уровня компенсации давления возможны
вулканические взрывы. Эта глубина составляет несколько сотен метров, что соответству
ет ситуации в районе палеовулкана.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА КАРБОНАТИТОВ СЕВЕРНОГО
ЗАБАЙКАЛЬЯ

Бадмацыренов М.В.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, brose@gin.bsc.buryatia.ru
В Северном Забайкалье обнаружены проявления карбонатитов, приуроченных к
краевым частям выступа раннедокембрийского кристаллического фундамента (СевероМуйская глыба). Наиболее изучены участки - Пограничный и Веселый. Карбонатиты
представляют собой дайки существенно доломитового состава. В числе второстепенных
минералов в них присутствуют апатит, магнетит и кальцит. Типоморфными минералами
являются также эгирин, арфведсонит, рибекит, рихтерит, а среди акцессорных обычны
монацит, циркон, молибденит.
На участке Пограничном карбонатиты слагают крутопадающее тело, вытянутое в
субмеридиональном направлении. Обнаженная часть его имеет ширину до 100 м и про
тяженность около 450 м. Карбонатиты сформировались в две фазы. В начальную образо
вались доломитовые породы, обогащенные магнетитом. Они встречаются в виде литокластов размером от долей см до 10-30 см в карбонатитах главной фазы. Особенностью их
является присутствие эгирина, повышенных количеств калиевого полевого шпата, сферо
литов графита.
Главная фаза слагает более 90 % объема карбонатитового тела. Это массивные
среднезернистые, а на контактах и в маломощных жилах - мелкозернистые породы. Ос
новными минералами первых двух фаз являются доломит, магнетит и апатит. В числе
второстепенных присутствуют кальцит, реже ортоклаз, эгирин, арфведсонит, биотит, мо
нацит, а среди акцессорных - пирохлор, циркон, торит, титанит, графит, молибденит.
Доломит слагает 70-90 % объема пород, образуя тесные срастания с магнетитом и
апатитом. Состав его соответствует железистому доломиту, приближаясь иногда к анке
риту (до 11,7 мас. % FeO). В минерале повышены содержания марганца (в среднем 2,45
мас. % MnO) и стронция (до 4,08 мас. % SrO). В доломите из позднего карбонатита
меньше стронция и выше железистость.
Магнетит неравномерно распределен в карбонатитах, и количество его варьирует
от 3 до 10-15 объемн. %. В породах начальной фазы кристаллизации он слагает идиоморфные зерна и выделялся раньше доломита. Чечевицеобразные зерна апатита размером
до 1-2 мм относительно равномерно рассеяны в карбонатитах. Содержания его варьиру
ют от 2 до 10 % объема пород. Минерал относится к фторапатиту. Особенностью его яв
ляются высокие концентрации РЗЭ (3,5-4,2 мас. % TR2O3) и стронция (до 6,77 мас. %
SrO).
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В породах главной фазы присутствует 5-7 % кальцита, выполняющего интерстиции
между зернами доломита. Он содержит линзовидные ламелли и мелкие округлые выде
ления доломита с образованием структур распада. Кальцит преобладает в жильной фазе
карбонатитов. Минерал содержит 8гО (1,64-4,7 мас. %), FeO (до 4,68 мас. %), MgO и
MnO (до 1,45 мас. %).
Эгирин в породах начальной фазы кристаллизации слагает мелкие идиоморфные
зерна, а в главной - фенокристы длиной до 2-5 см. Содержит больше алюминия (до 3-4
мас. % Al2O3) и натрия (около 13,5 мас. % Na2O). Ортоклаз в карбонатитах ранней фазы
слагает монозерна размером до 3-5 см. В нем присутствует до 5 % шнуровидных пертитов распада альбита. Минерал содержит около 1,4 мас. % Na2O и до 1,94 мас. % BaO.
Монацит в карбонатитах представлен единичными вкрапленниками и агрегатными
скоплениями. Он содержит существенно легкие лантаноиды до 60 мас.% и 6-11 мас.%
ThO2. Пирохлор присутствует в идиоморфных зональных зернах, имеет бурую оторочку с
плеохроичными двориками, содержит 3,5-4,0 мас. % TiO2, 1 % РЗЭ и 3,1-4,3 мас. % SrO.
В карбонатитах начальной фазы кристаллизации, с повышенным количеством маг
нетита, присутствуют сферолиты графита размером до 1-1,5 мм. Среди них иногда встре
чаются зерна с ясно выраженной кристаллографической огранкой в форме октаэдра. КРспектры их соответствуют спектрам углеродных материалов с элементами как sp2, так и
sp3 гибридизации.
На участке Веселом карбонатиты формируют несколько линейных тел, прослежен
ных на расстоянии до 600-1000 м. Представлены они массивными мелкозернистыми по
родами, с отчетливой полосчатостью, конформной контактам. Последняя обусловлена
единой ориентировкой кристаллов апатита, зерен доломита и полос, обогащенных магне
титом, рутилом.
Карбонатиты сложены на 70-80 % железистым доломитом и на 10-20 % апатитом.
До 5-15 % объема пород приходится на кальцит. В числе второстепенных минералов (1-3
%) присутствуют магнетит, рутил, фторфлогопит, щелочные амфиболы. Среди акцессор
ных встречаются циркон, реже монацит, титанит, ильменит, молибденит, алланит, целе
стин, барит. Составы амфиболов соответствуют магнезиорибекиту (6,6 мас. % Na2O) и
калийсодержащему (до 1,9 мас. % K2O) рихтериту. Содержание фтора во флогопите дос
тигает 3,7-4,1 мас. %.
Апатит содержит в среднем 1,7 мас. % SrO. В апатите понижены концентрации
РЗЭ. В монаците, который является, в основном, вторичным минералом, заметно пони
жены содержания стронция и, в отличие от Пограничного участка, для него не характе
рен торий.
Особенностью магнетита является повышенная ванадиеносность (0,5-1,4 мас. %
V ^ 5). В карбонатитах также присутствуют агрегаты (до 3-4 мм) зерен высокохромистого
магнетита (до 6-18 мас. % Cr2O3) с титанитом, ильменитом, рутилом, хромсодержащим
магнезиальным хлоритом (1,68-6,15 мас. % Cr2O3), фенгитом (1,10-1,70 мас. % Cr2O3).
Рутил и ильменит этих агрегатов содержат до 2-3 мас. % Cr2O3. Кроме того, в рутиле при
сутствует повышенное количество ниобия (до 2,3 мас. % Nb2O5).
На посткарбонатитовой стадии произошло оталькование доломита, образовались
карбонатные прожилки с вкрапленностью стронцийсодержащего барита, стронцианита. С
более поздними процессами связаны окварцевание, пиритизация и хлоритизация пород.
Изученные карбонатиты, хотя и представлены в обоих проявлениях доломитовыми
породами, существенно различаются по минералого-геохимическим особенностям. Хи
мический состав пород проявления Пограничного ложится в область феррокарбонатитов,
а проявления Веселого - в область магнезиокарбонатитов.
Наличие высокохромистых фаз на проявлении Веселом, имеющих, вероятно, ман
тийное происхождение, а на участке Пограничном наличие графита с 8р3-гибридизацией
углеродистого вещества и отсутствие щелочных силикатных комагматов предполагают
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вариант непосредственного выплавления изученных пород из мантийного субстрата, а не
образования их в результате дифференциации силикатно-карбонатного расплава.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 03-05-65270) и
НШ № 2284.2003.5.

СИЕНИТЫ АРСЕНТЬЕВСКОГО РАССЛОЕННОГО ГАББРО-СИЕНИТОВОГО
МАССИВА, ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ: НОВЫЕ ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ

Бадмацыренова Р.А.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, brose@gin.bsc.buryatia.ru
Арсентьевский массив расположен в центральной части хребта Моностой, к западу
от с. Арсентьевка. Обнаженная часть массива занимает около 20 км2. Геологическое
строение Арсентьевского массива изучено довольно детально. Массив описывался как
интрузив центрального типа [1], ядро
которого сложено габброидами, а пери
ферические части - сиенитами (рис.). В
плане массив имеет овальную форму,
слегка удлиненную в меридиональном
направлении.
Габброиды
занимают
южную часть массива, сиениты - се
верную. Контакт габброидов с вмешающими породами и с прорывающи
ми их сиенитами неровный, с много
численными бухтообразными затеками
и выступами сиенитов в габбро [2].
Габброиды на всех участках своего рас
пространения в большей или меньшей
степени расслоенны.
Сиениты раннего этапа очень
близки
к лейкогаббро, отличаясь более
Геологическая схема Арсентьевского массива (по
данным О.А. Богатикова, 1956, с дополнениями и изме
выдержанным составом и меньшими
нениями А.С. Мехоношина, Р.А. Бадмацыреновой).
содержаниями фемических минералов.
1 - четвертичные отложения; 2 - граниты; 3 - сиени
Они сложены паргаситом, биотитом,
ты; 4 - расслоенная серия; 5 - лейкогаббро и анортозиты;
крупными
выделениями калиевого по
6 - рудные тела.
левого шпата с редкими пятнистыми
пертитами, более мелкими зернами плагиоклаза (An 30-35). Иногда отмечаются разновид
ности, богатые кварцем (до 10 %).
Вторая фаза сложена щелочно-полевошпатовыми сиенитами. Это средне- и круп
нозернистые, иногда порфировидные породы, в которых доминируют щелочные полевые
шпаты. Щелочной полевой шпат представлен в основном микропертитом (зерна круп
ные, 0.5-1 см). По составу щелочной полевой шпат, несмотря на свою структурную неод
нородность, представляет собой тонкие срастания альбитового и ортоклазового компо
нентов. Наблюдаются несколько типов пертитов. Наиболее распространен микропертит,
представляющий собой тонкое прорастание двух минералов. Центральные части зерен
местами сложены гомогенным полевым шпатом, в периферических частях сменяющимся
тонко проросшими разностями. Плагиоклаз представлен альбитом (An 5-10). Как и в сие-
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нитах раннего этапа, выделяются существенно амфибол-биотитовые и существенно клинопироксен-биотитовые разности. Акцессорные - магнетит, апатит.
Сиениты первой фазы относятся к субщелочной калиево-натриевой серии
(Na2O+K2O=9, Na 2 O/K2O= от 1.1), по коэффициенту глиноземистости относятся к высо
коглиноземистым (в среднем al'=2.1, max=3). Коэффициент агпаитности 0.53. По химиче
скому составу сиениты ближе всего к щелочным сиенитам, но отличаются от них не
сколько меньшим содержанием кремнекислоты и повышенной железистостью и титанистостью, высокими - Ba, Zr.
Сиениты второй фазы относятся к субщелочной калиево-натровой серии
(Na2O+K2O=11.7, Na2O/K2O=0.96, max=1.1), по коэффициенту глиноземистости относятся
к весьма высокоглиноземистым (в среднем al'=5.8, min=3.43). Щелочно-полевошпатовые
сиениты по сравнению с сиенитами раннего этапа характеризуются более низкими со
держаниями FeO*, TiO2, MgO, CaO, а также Sr, Ba,Y, Zr, Zn, V, что в целом соответствует
общей эволюции родоначальной магмы. Коэффициент агпаитности 0.8.
Конфигурация кривых РЗЭ для сиенитов второй фазы имеет отрицательный наклон
с Eu максимумом, в то время как для сиенитов первой фазы Eu аномалий не наблюдается.
Кривые распределения РЗЭ для пород габбро-сиенитовой ассоциации имеют аналогич
ную конфигурацию и отрицательный наклон. Основным концентратором РЗЭ является
апатит, что подтверждается прямой корреляцией содержаний Р2О5 и суммы РЗЭ.
В начале 60-х годов появились первые определения абсолютного возраста сиенитов
первой фазы Арсентьевского массива K-Ar методом по биотиту [1]. Данные, полученные
0 . А. Богатиковым, совпадают с даннными Л.М. Афанасьева и К.Н. Брауна и соответст
вуют 306 ± 15 млн лет. Это согласуется и с абсолютным возрастом сиенитов Восточного
Саяна и Кузнецкого Алатау.
Абсолютный возраст сиенитов II фазы оценивался Rb-Sr методом на массспектрометре МИ-1201Е в ГИН СО РАН и соответствует 240 млн лет, что указывает на
связь интрузии с коллизионными процессами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-05-97246), №
НШ-2284.2003.5, Фонда содействия отечественной науке.
Литература
1. Богатиков О.А. Состав и генетические особенности титаномагнетитовой минерализации
Арсентьевского массива в Бурятии // Особенности формирования базитов и связанной с ними
минерализации. - М.: Наука, 1965. - С. 199-227.
2. Badmatsyrenova R.A., Orsoev D.A. СвтрШвг simulation o f titanomagnetite-ilmenite mineralization
formation, Arsentyev massif, Transbaikalia, Russia // Proc. o f the Interim IAGOD Conference. Vladivostok, Russia, 2004. - P. 407-410.

М ЕТАГАББРОИДНЫЕ ДАЙКИ ОШ УРКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
АПАТИТА (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Батуева А. А.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, batueva@mail.ru
Ошурковское месторождение апатита, расположенное на территории Республики
Бурятия, в 15 км к северо-западу от г. Улан-Удэ, на левом берегу р. Селенга, представля
ет собой метагабброидный массив площадью 12 км2, удлиненный с северо-запада на юго
восток, погружающийся под аллювиальные отложения реки Селенга.
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На месторождении широко проявлены метагабброидные дайки, которые макроско
пически представлены породами серого и темно-серого цвета, структура пород средне-,
мелко- и тонкозернистая; текстура массивная. По соотношению салических и фемических минералов дайки метагаббро делятся на мелано- и мезократовые. Они представляют
собой массивные породы, характеризующиеся постоянством минерального состава и от
личающиеся друг от друга по количественным взаимоотношениям темноцветных (рого
вой обманки, биотита, пироксена) и светлых (плагиоклаза, калиевого полевого шпата)
минералов.
Главными породообразующими минералами в них являются полевой шпат (23-55
%), амфибол (15-40 %), биотит (до 25 %), апатит (до 8 %), пироксен (до 5 %); из акцес
сорных отмечается сфен до (3 %), рудный (до 5% ).
Микроструктура в дайках представлена следующими разновидностями: порфиро
видная, гранобластовая, гломеропорфировидная, реликтовая, нематолепидогранобластовая. По микроструктуре породы разделяются на такситовую, сланцеватую, массивную.
Данные структуры наиболее характерны для метасоматически измененных горных пород.
Контакты между дайками метагабброидов и вмещающими породами под микро
скопом четкие (но не резкие), довольно хорошо прослеживаются, неровные, зазубренные.
В некоторых образцах можно наблюдать, как дайка якобы срезает минералы вмещающей
породы. Это хорошо видно по крупным зернам роговой обманки и биотита. На самом же
деле это только иллюзия, 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 реликты минералов дайки,
которые представлены темноцветами (биотит, роговая обманка, сфен, рудный). Их раз
мер довольно мелкий (от 0,05 до 0.2 мм). В одних случаях можно наблюдать, как зерна
темноцветов выстраиваются вдоль контакта пород в виде тонкой цепочки среди саличе
ских минералов сиенита, в других цепочки темноцветных минералов создают шлиры в
виде неправильных окружностей. Кроме того, в контактах измененных вмещающих по
род с дайками метагабброидов нередко увеличиваются размеры зерен, что говорит о том,
что дайка экранировала растворы при сиенитизации.
В самих дайках в приконтактовой части увеличивается содержание темноцветных и
апатита. Темноцветные вытягиваются в одном направлении параллельно контакту, вслед
ствие чего можно наблюдать мелко-, тонкозернистые цепочки из темноцветных минера
лов, образующих полосчатость.
Для даек с зоной закалки отмечается следующее:
1. Более мелкозернистая структура в зоне закалки по сравнению с центральной ча
стью дайки.
2. Размеры зерен в приконтактовой части дайки с вмещающей породой от 0,05 до
0,1 мм, в центре дайки от 0,2 до 0,7 мм, реже до 1,5 мм.
3. Минеральный состав одинаков в обеих частях.
4. Контакт зоны закалки с центральной частью дайки постепенный, плавный, не
имеющий четкой границы.
5. Контакт данных даек с вмещающими породами различен:
а) с сиенитом контакт от четкого (но не резкого) до плавного, постепенного,
б) с метагабброидами контакты от резких, секущих до четких, но не резких, а так
же встречаются постепенные, расплывчатые.
Все это говорит о том, что если в дайке есть зона закалки, это еще не значит, что
она сечет видимую породу. Во время сиенитизации дайки экранировали растворы, не
претерпев значительного изменения, как в структурно-текстурном строении, так и в пет
рографо-минералогическом отношении.
Для даек с зоной базификации можно сделать следующие выводы:
1.
В зоне базификации структура, как правило, мельче, но может быть и крупнее,
чем в центральной части тела. Это зависит от того, насколько сильно были разрушены
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кристаллические решетки минералов при тектоническом сжатии, до сиенитизации. Ведь
чем сильнее проявлена микродислокация, чем с большей скоростью формируются цен
тры кристаллизации, по сравнению со скоростью роста минералов, тем более тонкозер
нистая возникает структура породы, так как новообразующихся зерен минералов зарож
дается много, они, не успевая разрастись, занимают все свободное место. Противопос
тавление этому, если геологическое тело не было подвержено тектоническому сжатию, а
вследствие этого кристаллические решетки практически не были нарушены, то центров
кристаллизации возникает мало, и они имеют возможность разрастаться.
2. По минеральному составу в зоне базификации фемических минералов больше,
чем в центральной части дайки.
3. Контакты с центральными частями даек визуально довольно резкие, прямоли
нейные, но под микроскопом выявляются неровности, извилистость, зазубренность. На
таких контактах в некоторых случаях можно наблюдать полосу, сложенную из светлых
минералов, она нечеткая, но хорошо видна как невооруженным глазом, так и под микро
скопом, здесь темноцветов гораздо меньше, чем в основной породе даек, отмечается ук
рупнение минералов.
4. Контакты с вмещающими породами у этих даек местами хорошо прослеживают
ся, они четкие, но не резкие, местами же контакты постепенные и дайка может плавно
переходить во вмещающие породы.
Зоны базификации образовались при метасоматическом воздействии сиенитизации
на габбро, а сами дайки являются досиенитовыми.
В результате изучения мы пришли к выводу, что сначала сформировался габброидный массив, затем происходило внедрение даек габброидного состава. После этого поро
ды подверглись метасоматическому изменению - сиенитизации, при которой некоторые
дайки заместились полностью, другие частично, а третьи - экранировали растворы и ос
тались практически незамещенными. Последнее создает впечатление, что дайки секут
сиениты. Это заводит многих геологов в ложное восприятие разновозрастных габброидных даек.

ЗОЛОТОРУДНЫ Е ПРОЯВЛЕНИЯ ЗОН ТЕКТОНОМАГМАТИЧЕСКОЙ
АКТИВИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Белевцев А.Р.
Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАНУ, Киев, shurbel@bigmir.net
Украинский щит находится в юго-западной части Восточно-Европейской
платформы. Его фундамент сложен породами раннего докембрия и перекрыт
фанерозойскими образованиями. Щит состоит из шести геоблоков, которые выделяются
по абсолютному возрасту, составу пород и тектоническому строению.
Кировоградский геоблок представляет собой область развития гнейсовых толщ ингуло-ингулецкой серии, претерпевших региональную мигматизацию и гранитизацию.
Клинцовское и Юрьевское золоторудные месторождения и ряд рудопроявлений локали
зованы в пределах Кировоградской тектоно-метасоматической зоны субмеридионального
простирания, обрамляющей с востока Новоукраинский и Корсунь-Новомиргородский
массивы [1].
Кроме Кировоградского блока, на УЩ известны месторождения золота в Побужье
(Майское), Приазовье (Сурожское), а также в Среднем Приднепровье (Сергеевское, Балка
Золотая, Балка Широкая). По геолого-структурному положению и возрасту различаются
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два типа золотого оруденения: в позднеархейских зеленокаменных областях Среднего
Приднепровья среди метабазитов, метаультрабазитов, метакератофиров, сланцев и
железистых кварцитов зеленосланцевой фации (возраст около 3,1 млрд лет) и в
гнейсовых комплексах Кировоградского блока и Побужья с возрастом около 2,0 млрд лет
[3]. Эти два типа золотого оруденения имеют значительные различия, но общим для них
является приуроченность золоторудных концентраций к кварцевым жилам и
околожильным метасоматитам березитового или пропилитового состава.
В Кировоградском блоке «гнейсовый» тип золотого оруденения особенно
характерен. Он всесторонне изучен на детально разведанном Клинцовском месторож
дении и даже получил название «клинцовский тип» [4]. Это месторождение входит в
состав Клинцовского золоторудного поля вместе с Губовским и Западно-Клинцовским
рудопроявлениями.
Вмещающими оруденение породами являются биотит-плагиоклазовые гнейсы, ко
торые иногда содержат микроклин, роговую обманку, гранат, куммингтонит, кордиерит,
силлиманит, мусковит. Из других пород отмечаются кристаллические сланцы (диопсидплагиоклаз-кварцевые), скарноиды, амфиболиты и аплит-пегматоидные граниты. Гнейсы
большей частью относятся к парапородам, а кристаллические сланцы и амфиболиты - к
ортопородам.
Рудные тела имеют сложную структуру и приурочиваются к трещинам скалывания
и отрыва. Породы чаще всего имеют субвертикальное падение, рудные жилы и тела из
вилисты, образуют складки, с раздувами, нередко имеют S-образную форму [4]. В
золоторудной зоне, особенно в рудных телах, вмещающие породы интенсивно изменены
метасоматически и пронизаны тонкими кварцевыми и олигоклаз-кварцевыми про
жилками и жилами (мощностью от 1-2 до 50 см), которые обычно изгибаются и даже
сминаются в птигматитовые складки. Метасоматиты рассматриваются как околожильные
изменения вмещающих пород, а также как самостоятельные образования, не связанные с
кварцевыми жилами. Представлены они биотититами, куммингтонит-биотитовыми поро
дами, диопсид-амфибол-плагиоклаз-кварцевыми скарноидами, турмалинсодержащими и
окварцованными породами. Рудные минералы, сопровождающие локализацию золота, арсенопирит, леллингит, пирротин, пирит, халькопирит, реже - галенит, сфалерит, само
родный висмут, молибденит.
Золото связано с жильным кварцем, а также с сульфидсодержащими метасома
тическими оторочками, где золото выпадает при уменьшении температуры и давления, а
также при повышении кислотности или восстановленности флюида. Вероятно, при высо
котемпературном метаморфизме амфиболитовой фации на золоторудных проявлениях
Кировоградского блока хлорит-анкеритовые и биотит-мусковит-анкеритовые метасоматиты были превращены в скарноидные (салит-андезиновые) или «диоритовидные» (олигоклаз-биотитовые) метасоматические оторочки кварцевых жил [2].
Золоторудные проявления в Кировоградском блоке располагаются в плагиогнейсах
экзоконтактовой зоны Новоукраинского гранитоидного плутона и контролируются про
ницаемой Кировоградской разломно-трещинной зоной, по которой золоторудные флюи
ды могли проникать из глубинных зон массива в гнейсы экзоконтактного обрамления.
Литература
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ХИМ ИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФЕРГУСОНИТОВ М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯ ТАЙКЕУ
(ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)

Бородулин Г.П.*, Удоратина О.В.**, Чевычелов В.Ю.*
* Институт экспериментальной минералогии РАН, Москва, nemir@ism.ac.ru
**Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, udoratina@geo.komisc.ru
Редкометалльное (Ta-Nb, REE, Be, Zr) месторождение Тайкеу расположено в вер
ховьях р. Лонгот-Юган на Полярном Урале. Структурно оно приурочено к ЗападноХарбейской рудной зоне Центрально-Уральского поднятия. Месторождение находится в
центральной части лонготъюганской антиклинали и приурочено к одноименному разло
му.
Породы, слагающие рудное поле месторождения Тайкеу, связаны с лонготъюганским комплексом доордовикских гранитоидов, представленным лейкогранитами, микроклинизированными гранитами и альбититами [1-2, 4]. Данный комплекс сформирован на
контакте гранитоидов полярно-уральского комплекса и вмещающих их среднепозднерифейских вулканогенно-осадочных отложений няровейской серии и немурюганской свиты, метаморфизованных в зеленосланцевой фации [1-3]. Возраст пород комплек
са рудоносных метасоматитов принимается как PZ3. Рудосодержащие породы имеют
лейкократовый облик, среднезернистую структуру и массивную текстуру. Микрострук
тура породы катакластическая с участками сохранившейся гранитной структуры и участ
ками новообразованной гранобластовой. Порода сложена (в равных долях) агрегатом зе
рен кварца, микроклина и альбита, содержание мусковита до 5 об. %. Рудные и акцессор
ные минералы представлены цирконом (малакон, циртолит), тантало-ниобатами (фергусонитом, пирохлором, плюмбопирохлором, самарскитом, колумбитом), торитом, алланитом, флюоритом, магнетитом и сульфидами.
Наиболее полное описание морфологии кристаллов фергусонита и отличительных
признаков его генераций можно найти в [1, 5], в данном сообщении рассматриваются
лишь особенности химического состава фергусонитов месторождения Тайкеу. Редкометалльные рудные акцессории в шлифах в большинстве случаев наблюдаются в ассоциа
ции с темноцветными минералами (эгирином, фенгитом, селадонитом, хлоритом). При
микрозондовых исследованиях обнаруживается, что сами фергусониты, как и другие тантало-ниобаты, развиваются совместно с ними. Для месторождений тайкеуской группы
(Тайкеуское, Усть-Мраморное, Неудачное, Лонготъюганское) химические составы были
известны лишь для фергусонита I и II генерации, обычного пирохлора, колумбита, малакона и торита [1, 5]. Это данные по составам минералов только из месторождения Тайкеу.
Полученные новые данные (результаты микрозондового анализа, выполненного на
растровом электронном микроскопе JSM 6400, ИГ, г. Сыктывкар, и на цифровом элек
тронном сканирующем микроскопе CamScan MV2300 с энерго-дисперсионным рентге
новским микроанализатором, ИЭМ, г. Черноголовка) позволили более полно изучить хи
мические составы минералов тантала и ниобия.
Ранее [1] было известно, что фергусониты месторождения относятся к разным ге
нерациям. По химическому составу фергусониты I генерации беднее танталом
(Ta2O5/Nb2O5 = 1:58), чем его более поздние генерации, для него характерна иттриевая
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специализация редких земель, в том числе повышенное содержание тулия. Фергусонит II
характеризуется более высоким содержанием тантала (Ta2O5 /Nb2O5 = 1:10), меньшим со
держанием редких земель и тория.
Изученные нами фергусониты обнаруживают сложные составы с большим количе
ством примесей, но их также можно подразделить на 2 группы: фергусониты и обога
щенные Yb фергусониты, кроме того, можно выделить группу обогащенных Та фергусонитов, отмечаются также W-, Pb-содержащие фергусониты и др.
В фергусонитах содержание Nb2O5 находится на уровне 50 (45-52 мас. %), а содер
жание Y2O3 в среднем на уровне 30 (варьирует от 20 до 35 мас. %, редко ниже). Содержа
ние тантала не поднимается выше 10, а обычно находится на уровне 3 мас. % (Ta:Nb=1:30
или 1:10). Для фергусонитов характерно постоянное присутствие примесей железа и мар
ганца и тяжелых редких земель (Dy, Er, Yb), присутствие урана на уровне 1-1.5 (редко до
4 мас. %) и тория от 0.5 до 6 мас. %.
В обогащенных Yb фергусонитах при сохранении содержания Nb2O5 на уровне 50
(42-51 мас. %) содержание Y 2O3 уменьшается до 15-25 мас. %, а содержание Yb2O3 уве
личивается до 15 - 20 мас. %. В них наблюдается увеличение содержаний других тяже
лых РЗЭ (Er, Dy), при этом появляются также четные РЗЭ (Lu, Tm, Ho). В обогащенных
Yb фергусонитах наблюдается практически полное отсутствие тантала, отношение Ta:Nb
варьирует от 1:100 до 1:50. В этой группе нужно отметить редкоземельные фергусониты,
в составах которых заметную роль играют тяжелые редкие земли, содержание которых
суммарно достигает 40.4 мас. %.
В обогащенных Та фергусонитах содержание Т а ^ 5 увеличивается до 20 мас. %
(Ta:Nb = 1:1.5), при содержании Nb2O5 на уровне 35 мас. %, а Y 2O3 на уровне 20 мас. %.
Кроме того, наблюдаются составы с высоким содержанием UO2 (до 10 мас. %), ThO2 (30
мас. %) и PbO (8-38 мас. %).
В заключение нужно отметить, что по химическим составам обогащенные Yb фергусониты соотносятся с фергусонитами I генерации, а фергусониты и обогащенные Та
фергусониты с фергусонитами II генерации (ассоциирующими с флюоритом), к фергусонитам III генерации (ассоциирующим с плюмбопирохлором) можно отнести фергусониты, в составе которых появляются легкие цериевые РЗЭ.
Можно сделать вывод, что химические составы фергусонитов месторождения Тайкеу эволюционируют следующим образом: от более ранних генераций к поздним в них
возрастает содержание тантала и падает содержание РЗЭ. При этом среди РЗЭ появляют
ся, наряду с иттриевыми (тяжелыми) РЗЭ, также и цериевые (легкие) РЗЭ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 05-05-65233, №
05-05-64754 и Научной школы НШ -1644.2003.5.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КИМБЕРЛИТОВ НА
ПОСТМАГМАТИЧЕСКОЙ СТАДИИ

Будаев Д.А.
ЦАЛ Ботуобинской ГРЭ АК «АЛРОСА», Мирный, miter@mail.ru
На постмагматическом этапе эволюции кимберлитовых трубок как геохимических
систем происходят два метасоматических процесса: контактовый метасоматоз и фенитизация. Движущей силой первого является разность химических потенциалов на контакте
сред с различным химическим составом (кимберлит-трапп, кимберлит-известняк); фенитизация происходит за счет взаимодействия составных частей кимберлитового расплава флюида. При внедрении в кимберлитовые тела трапповых интрузий, вероятно, интенсив
ность автометасоматоза в кимберлитах увеличивается за счет дополнительного притока
тепла и летучих. Наиболее активно фенитизация протекает в приповерхностных частях
трубок, в зоне максимального температурного градиента. Вертикальная мощность зон
контактового метасоматоза может быть значительной, протяженность их вкрест контакта
не превышает первых десятков метров [1]. Вопрос о латеральной протяженности зон фенитизации на данный момент исследован недостаточно и требует дополнительного изу
чения.
В качестве объектов исследования взяты трубки Накынского кимберлитового поля
- Ботуобинская (прорывает терригенно-карбонатные осадочные породы) и Нюрбинская
(кроме осадков, имеет контакт с мощным силлом траппов). Данные тела достаточно хо
рошо исследованы в период их разведки.
Химический состав вышеназванных тел изучался с помощью рентгено
флуоресцентного (РФА), атомно-адсорбционного (ААА) и хроматографического видов
анализа. Всего исходная выборка насчитывает: РФА породообразующих элементов ос
новной массы кимберлитов - 256 для трубки Ботуобинская и 200 для трубки Нюрбин
ская; РФА элементов-примесей - 1795 для трубки Ботуобинская и 425 для трубки Нюр
бинская; ААА элементов-примесей - 123 для трубки Нюрбинская, 21 хроматографиче
ский анализ связующей массы кимберлитов трубки Ботуобинская. Перечень анализируе
мых элементов выглядит следующим образом: Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Nb,
Mo, Ba, La, Ce, Nd, Pb, Th, U. Пределы обнаружения всех элементов существенно ниже
их кларков для земной коры [2].
Взаимоотношения элементов-примесей кимберлитов верхних горизонтов трубки
Нюрбинская отвечают модели инфильтрационно-диффузионного метасоматоза [3], при
чем наиболее подвижными, согласно теоретическим представлениям, являются крупные
катионы с малыми зарядами - Ba, Sr, переходные элементы слагают отдельное сильно
скоррелированное ядро [4]. Щелочные металлы переходят в раствор и выносятся из дан
ной зоны, осаждаются элементы группы железа. Наиболее интенсивно накапливается
цинк, концентрация которого в метасоматитах на один-два порядка выше, чем в кимбер
литовых телах. Такие же геохимические особенности характерны для метасоматитов на
контакте кимберлитов и траппов. Корреляционные матрицы породообразующих оксидов
данных пород характеризуются:
значимой отрицательной связью кремнекислоты и магнезии (никогда не фиксиро
валась в эталонных субмелапикритоидных ассоциациях);
расшатанной (на уровне r01) отрицательной связью магнезии и кальция;
как правило, отрицательной корреляцией кремнекислоты с большинством петрогенных окислов.
Такие же взаимоотношения породообразующих и примесных элементов характери
зуют процесс фенитизации, протекающий на контакте карбонатитсодержащих щелочно
ультраосновных комплексов с более кислыми вмещающими породами, причем наиболее
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мощные экзоконтактовые ореолы характерны для собственно щелочных интрузий [5, 6,
7]. В частности, схожесть проявляется в резкой десиликации вмещающих пород, а также
в крайнем антагонизме кремнекислоты и всех других петрогенных окислов. Примеча
тельно, что часть основных для кимберлитов типохимических регрессий (в частности,
сильная отрицательная корреляция кальция и магния) при этом остаются неизменными.
По отдельным скважинам зоны таких преобразований кимберлитов прослежены на
десятки (до 150) метров. При этом как кимберлиты, так и вмещающие их карбонатные
осадочные породы практически полностью утрачивают присущие им текстурно
структурные признаки, по ним интенсивно развивается сульфидная минерализация.
В связи с вышесказанным представляется очевидным, что к перечню элементов
группы железа, традиционно считавшихся индикаторами кимберлитов (хром, никель, ко
бальт), необходимо добавить цинк и детально заверять проявления сфалеритизации в зо
нах глубинных разломов.
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ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО ПОТОКА И ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДАЛДЫН-АЛАКИТСКОГО АЛМАЗОНОСНОГО РАЙОНА
(ЯКУТИЯ) ПО ДАННЫМ ГЛУБИННЫ Х КСЕНОЛИТОВ

Бузлукова Л. В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, lusya@uiggm.nsc.ru
Изучение петрографического состава нижнекоровых ксенолитов из кимберлитовых
трубок Далдын-Алакитского алмазоносного района (Якутия) показало, что основная
часть ксенолитов представлена гранатовыми гранулитами (40 %) и плагиогнейсами (30
%). Парагенезисы с амфиболом составляют 20 % от всех ксенолитов, и гранатбиотитовые сланцы представлены 10 %.
Оценки Р-Т параметров различных парагенезисов проводились с использованием
гранат-клинопироксенового [5] и гранат-биотитового [6] геотермометров. Оценка давле
ний для парагенезиса Grt-Cpx-Pl-Qtz проводилась с помощью геобарометра Moecher [10],
для Amp-Pl-Cpx-Qtz парагенезиса использовался геобарометр Kohn, Spear [9].
Оценки температур равновесия для гранулитов укладываются в интервал 700850°С, для амфиболитов - 660-710 °С, для гранат-биотитовых сланцев - 500-600°С. Дав-
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ления, оцененные по геобарометрам Moecher (для парагенезиса Grt-Cpx-Pl-Qtz) и Kohn
(Amp-Pl-Cpx-Qtz), укладываются в интервал 8,0-11,5 кбар. Вместе с тем, по содержанию
жадеитового компонента в клинопироксенах, которое примерно одинаково для всех гранулитов и не превышает 15 мол. %, давление составляет около 8 кбар.
Исследование структур распада в клинопироксенах из гранатовых гранулитов ме
тодом просвечивающей электронной микроскопии [3] показало, что в них присутствуют
ламели инвертированного пижонита. Наличие таких ламелей в клинопироксене указыва
ет на более высокую температуру кристаллизации пироксенов (>1000 °С). Многоступен
чатый характер структур распада свидетельствует об относительно быстром снижении
температуры от 1000 °С до 700 °С [3].
Полученные значения температур и давлений для ксенолитов позволяют оценить
положение геотермы для Якутской алмазоносной провинции. Для экстраполяции геотер
мы в области высоких температур были использованы данные Н.В. Соболева [2] по эклогитам и гроспидитам.
Полученная геотерма лежит выше, чем общепринятая континентальная геотерма с
тепловым потоком 40 мВт/м2 [13], и попадает в область океанических геотерм со значе
нием теплового потока 80 мВт/м2 (рис.). Еще более высокие температуры были получены
по ксенолитам из щелочных трубок Юго-Восточной Австралии [11], Норвегии [4] и Ки
тая [14].
Эти
геотермы
также лежат гораздо
выше континентальной
геотермы. Базальтовые
трубки, по ксенолитам
которых построены гео
термы, находятся в ак
тивных тектонических
зонах, где тепловой по
ток повышен. Т-Р усло
вия для ксенолитов из
вулканических диатрем
провинции
Ксиньянга
(южное обрамление Сино-Корейского кратона)
указывают на геотерму с
высоким тепловым по
током - 75-80 мВт/м2 [15], тогда как современный тепловой поток в данном регионе око
ло 60 мВт/м2. Авторы предполагают, что литосфера была термально нарушена в период
мезозоя-кайнозоя в результате континентальной коллизии [15].
Р-Т значения, полученные по ксенолитам из кимберлитов юго-западной окраины
Каапваальского кратона (Южная Африка) [12], совпадают с ксенолитами Якутии и ло
жатся на получаемый тренд. Наблюдаемый изгиб геотермы в районе 10-30 кбар, по мне
нию Гриффина [8], возможно, показывает на существенные вертикальные перемещения
тепла в нижней коре, согласующиеся с проявлением базальтового вулканизма. Геотермы,
построенные по ксенолитам из стабильных областей (кратонов), ложатся вблизи кондуктивных геотерм [7], построенных для низкого теплового потока, тогда как высокие тер
мические градиенты в тектонически активных областях связаны с магматической актив
ностью [8].
Сравнение Р-Т параметров ксенолитов из внутрикратонных и внекратонных ким
берлитов показало, что внекратонные ксенолиты лежат на более высокотемпературной
геотерме [12]. Ксенолиты из кимберлитов Далдын-Алакитского алмазоносного района
попадают на геотерму, которая лежит выше геотермы внутрикратонных ксенолитов Ка-
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апваальского кратона и рядом с геотермами из тектонически активных зон [11]. На осно
вании исследования ксенолитов был сделан вывод о том, что Далдын-Алакитский алма
зоносный район расположен в палеопротерозойском мобильном поясе. Полученный вы
вод согласуется с тектонической схемой А.П. Смелова с соавторами [1], согласно которой
Далдын-Алакитский район попадает в подвижный гранулит-ортогнейсовый Тюнгский
террейн.
Литература
1. Смелов А.П., Ковач В.П., Габышев В.Д. Тектоническое строение и возрастфундамента вос
точной части Северо-Азиатского кратона // Отечественная геология. - 1998. - № 6. - С. 6-10.
2. Соболев Н.В. Глубинные включения в кимберлитах и проблема состава верхней мантии // Но
восибирск: Наука, 1974. - С. 264.
3. Источник не указан (прим. Ред).
4. Amundsen H.E.F., Griffin W.L., O ’Reilly S.Y. The lower crust and upper mantle beneath northwestern
Spitsbergen: evidence from xenoliths and geophysics // Tectonophysics. - 1987. - V. 139. - P. 169
185.
5. Ellis D.J, Green D.H. An experimental study o f the effect o f Ca garnet-clinopyroxene, Fe-Mg ex
change equilibria // Contributions to Mineralogy and Petrology. - 1979. - V. 79, № 1. - P. 13-22.
6. Ferry J. M., Spear F.S. Experimental calibration o f the partitioning between biotite and garnet //
Contributions to Mineralogy and Petrology. - 1978. - V. 66. - P. 113-117.
7. Finnerty A.A., Boyd F.R. Evaluation o f thermobarometers for garnet peridotites // Geochimica et
Cosmochimica Acta. - 1984. - V. 48. - P. 15-27.
8. Griffin W.L., O ’Reilly S.Y. Is the continental Moho the crust-mantle boundary? // Geology. - 1987. V. 15. - P. 241-244.
9. Kohn M.J., Spear F.S. Two new geobarometers for garnet amphibolites, with applications to south
eastern Vermont //American Mineralogist. - 1990. - V. 75. - P. 89-96.
10. Moecher D.P., Essene E.J., Anovizt L.M. Calculation and application o f clinopyroxene-garnetplagioclase-quartz geobarometer // Contributions to Mineralogy and Petrology. - 1988. - V. 100. - P.
92-106.
11. O ’Reilly S. Y., Griffin W.L. A xenolith-derived geotherm for southeastern Australia and its geophysical
implications // Tectonophysics. - 1985. - V. 111. - P. 41-63.
12. Pearson N.J., O ’Reilly S. Y., Griffin W.L. The crust-mantle boundary beneath cratons and craton mar
gins: a transect across the south-west margin o f the Kaapvaal craton // Lithos. - 1995. - 36. - P. 257
287.
13. Pollack H.N., Chapman D.S. On the regional variation o f heat flows, geotherms and lithosphere
thickness // Tectonophysics. - 1977. - 38. - P. 279-296.
14. Xu X., O ’Reilly S.Y., Zhou X., Griffin W.L. A xenolith-derived geotherm and the crust-mantle bound
ary at Qilin, southeastern China // Lithos. - 1996. - V. 38. - P. 41-62.
15. Zheng J., Sun M., Fengxiang L., Pearson N. Mesozoic lower crustal xenoliths and their significance
in lithospheric evolution beneath the Sino-Korean Craton // Tectonophysics. - 2002. - 361. - P. 37
60.

ДАЙКО-СИЛЛОВЫ Й КОМПЛЕКС ЗАПАДНОГО САНГИЛЕНА

Васюкова Е.А.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, lenav@inbox.ru
Несмотря на резкое преобладание метаморфических и гранитоидных комплексов
на Западном Сангилене, на уровне современного эрозионного среза можно наблюдать и
проявления мантийного магматизма. Во время кембро-ордовикского коллизионного оро-

120

XXI в с е р о с с и й с к а я м о л о д е ж н а я
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ
И РУДООБРАЗОВАНИЕ

генеза базитовый магматизм неоднократно активизировался, перемежаясь с эпохами гра
нитообразования. Ранний этап - Правотарлашкинский массив (524 млн лет), второй этап
- Баянкольский и Эрзинский массивы (496-489 млн лет) [2] - совпадает с максимумом
высокотемпературного матаморфизма М2 [3,4] и третий этап - Башкымугурский массив
(около 465 млн лет) [2].
В качестве еще одного проявления мантийного магматизма в пределах Западного
Сангилена можно выделить дайко-силловый и дайковые комплексы. На территории За
падного Сангилена задокументированы подобные комплексы, размещающиеся внутри
метаморфических пород высокой степени метаморфизма, Эрзинских параавтохтонных
гранитоидов и Матутского аллохтонного гранитоидного массива [1].
Дайко-силловый комплекс, прорывающий гранитоиды Эрзинского массива, распо
лагается в междуречье Эрзин и Нарын. Видимая протяженность даек и силлов варьирует
от нескольких десятков до сотен метров, мощность от 15-20 см до 2 м. На основании гео
логических наблюдений, а также структурно-текстурных особенностей пород видно, что
их внедрение осуществлялось на завершающих стадиях становления гранитоидов, в поле
напряжений, обусловивших вязко-пластические деформации. В данном комплексе было
выделено четыре этапа внедрения. Ранними являются маломощные сильно будинированные силлы, инъецированные вмещающими их гранитоидами. Здесь наблюдается типич
ный минглинг - отсутствие физического смешения двух контрасных расплавов. Матери
ал более основного состава приурочен, как правило, к центру силла. Параллельно им
идут более поздние слабобудинированные силлы второй генерации, но также инъециро
ванные гранитоидами. Еще более поздними являются субвертикальные дайки основного
состава, секущие первые две генерации. Нередко наблюдаются как апофизы базитового
материала во вмещающие породы, так и инъекции гранитоидов. Местами дайки третьей
генерации секут аплитовые жилы. Дайки завершающего этапа, довольно маломощные
(~0.2-0.35 м), секутся аплитовыми жилами, всегда имеют зону закалки.
Дайко-силловый комплекс, расположенный внутри Матутского комплекса аллох
тонных гранитоидов, отличается существенным преобладанием более основного мате
риала над гранитным. Для тел обоих комплексов характерна подушечная отдельность.
Комбинированные дайки, также широко проявленные в этом районе, оказываются
тесно связанными с габбро-монцодиоритовым магматизмом и высокотемпературным ме
таморфизмом М2. Подобные дайки наблюдаются среди зонально-метаморфического
комплекса в правобережье р. Эрзин. Их положение чаще всего конкордантно полосчатой
структуре вмещающих метаморфических пород по всей видимой протяженности. Обо
собления имеют субизометричную форму с множеством контракционных трещин. Мине
ральный парагенезис более основных частей, наблюдаемый в шлифах (Pl+Amf±Bt), отве
чает породам среднего состава. Однако и биотит, и амфибол являются вторичными.
Предполагается, что взаимодействие магм контрастного состава, которое обеспечивалось
в том числе образованием контракционных трещин в частично закристаллизовавшихся
базитовых «ксенолитах» и инъецированием в них кислого расплава, находящемся при
повышенном давлении, привело к появлению шарообразных включений [5]. При этом
произошло химическое преобразование материала включений, сопровождающееся час
тичной перекристаллизацией.
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ИСТОЧНИКИ ВЕЩЕСТВА ЛАМ ПРОИТОВ ГОРНОГО АЛТАЯ

Войтенко Н.Н.
Томский государственный университет, Томск, labspm@ggf.tsu.ru
В пределах палеозойских структурно-вещественных комплексов Горного Алтая из
вестны два проявления лампроитовых даек раннесреднетриасового (236-246 млн лет)
возраста. Они выделены в составе чуйского комплекса калиевых щелочных базальтоидов
(саржематинский и жумалинский ареалы) на основании геохимического сходства с флогопитовыми разновидностями лампроитов средиземноморского типа (комплексы Испа
нии, Италии) [2]. Локализация этих даек контролируется крупными разломами на южном
продолжении Чаган-Бургазинской тектонической зоны. Размеры дайковых тел не превы
шают 5-7 метров по мощности и первые десятки метров по протяженности. Породы об
ладают темно-зеленой окраской и отчетливо выраженной порфировой структурой, обу
словленной наличием фенокристов титанистого флогопита (до 35% от объема породы). В
тонкозернистой основной массе присутствуют калиевый полевой шпат, диопсид, псевдо
лейцит (?) и рудные минералы (магнезиохромит, ильменит).
Повышенные концентрации большинства некогерентных элементов (Ba~ 1100
6137, Rb~219-467, Sr~426-1610, Cs~10-55, Zr~337-824, ETR-428-762, в г/т) в изученных
породах при их повышенной магнезиальности (mg~70-78) указывают на обогащенный
мантийный источник. Об этом же свидетельствуют полученные нами Nd-Sr изотопные
данные (табл.). По расчетным sSr - sNd параметрам лампроиты Горного Алтая
Изотопный состав неодима и стронция в лампроитах Горного Алтая
образец

Sm, г/т

Nd, г/т

147Sm/ 144Nd

1«Ш / 144Nd

(143Nd/144Nd)240

Кр-6
К-3
образец

25,80
19,76
Rb, г/т

141,80
102,60
Sr, г/т

0,1098
0,1164
87Rb/86Sr

0,512329
0,512379
87Sr/86Sr

0,512157
0,512196

sNd240
-3,4
-2,6

(87Sr/86Sr)240

£Sr240

Кр-6
К-3

492
1069
1,3330
0,713442
0,708891
324
673
1,3922
0,713233
0,708480
Примечание: Кр-6 - саржематинский ареал, К-3 - жумалинский ареал.

66,37
60,53

T(Nd)DM
1203,48
1206,84
Возраст,
млн. лет
240
240

композиционно сопоставимы с веществом модельного резервуара EM-II типа (рис.), как
наиболее характерного источника для подобных образований в складчатых областях [1].
Необходимо отметить их обособленное положение на изотопной диаграмме от лампрои-
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тов Испании и Италии (более высокие значения sNd и пониженные - sSr), как следствие
специфики корового контаминанта и его более ограниченного поступления в магму [3].
Рассчитанный модель
ный возраст изученных пород
T(Nd)DM соответствует диапа
зону 1203-1207 млн лет. На
этом основании нами предпо
лагается, что магмогенери
рующим субстратом для лампроитов Горного Алтая по
служило вещество обогащен
ной мантии типа EM-II, а
подъем расплава в верхние
горизонты литосферы сопро
вождался его контаминацией
материалом континентальной
коры среднерифейского воз
раста цоколя Алтайского мик
Sr-Nd-изотопный состав лампроитов Горного Алтая в сравнении
роконтинента [2].
с лампроитами других провинций.
Работа выполнена при
Приведены мантийные резервуары: EM I, EM II, MORB (Zindler,
Hart, 1986); поля составов лампроитов Испании, Италии (Conticelli,
финансовой поддержке РФФИ
1998), Западной Австралии, Лейцит-Хиллс, Центрального Алдана и
(грант № 04-05-64331), НП
кимберлитов I и II типов (Кононова и др., 2002).
«Университеты России» (про
ект № УР.09.01.042).
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3. Conticelli S. The effect o f crustal contamination on ultrapotassic magmas with lamproitic affinity:
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ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРУПНЫХ И УНИКАЛЬНЫ Х
М ЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ДЖИДИНСКИХ МОЛИБДЕН
ВОЛЬФРАМОВЫ Х МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Гончаров Д.А.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, meta@gin.bsc.burytia.ru
Джидинское рудное поле представляет собой эталонный объект, расположенный в
юго-западной части Джидинского синклинория, в пределах северо-восточного крыла
Уленга-Шараазаргинской антиклинали второго порядка (Западное Забайкалье), и пред
ставленный тремя месторождениями: Первомайским молибденовым, Инкурским и Хол-
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тосонским вольфрамовыми. Первомайское и Инкурское образованы штокверками, Холтосонское - жильными телами.
Первомайское молибденовое месторождение располагается в апикальной части
Первомайского массива биотитовых гранитов и в его ближайшей экзоконтактовой зоне.
Месторождение представлено сетью различно ориентированных маломощных кварце
вых, полевошпатовых и молибденитовых прожилков и жил. Размеры штокверка 620x540
м.
В экзоконтактовой зоне Первомайского массива в форме широкого полукольца, ок
ружающего его с юга, запада и северо-запада, расположен Инкурский редкометалльновольфрамовый штокверк. Оруденение связано с многочисленными кварцевыми, кварц
полевошпатовыми прожилками и жилами, содержащими флюорит, гюбнерит, сульфиды.
Холтосонское жильное вольфрамовое месторождение расположено в основном к
западу от Инкурского штокверка в кварцевых диоритах Модонкулиского массива. Оно
представлено серией гюбнерит-сульфидно-кварцевых жил субширотного - северо
западного, реже северо-восточного простирания с пологим (30-45°), как правило, падени
ем в южных румбах. В целом площадь вольфрамового оруденения 11x5 км [4].
Присутствующие на объекте внутрирудные дайки меланократовых сиенитов боль
шинством исследователей трактовались как остаточный продукт гранитной магмы, а
именно как дериваты гранитов Первомайского массива. Однако накопленные геологиче
ские данные, проведенные многочисленные исследования на объекте заставляют более
осторожно подходить к вопросу о генезисе данных образований [2]. Установлено после
довательное внедрение контрастных даек (сиенито-диориты, биотитовые сиениты, серые
сиениты, кварцевые сиениты, лейкократовые гранит-порфиры), которые секут Первомай
ский массив, несущий молибденовое оруденение, и отделяют во времени граниты, мо
либденовое оруденение, накладывающееся на первомайские граниты, от вольфрамового.
Дайки меланократовых сиенитов относятся к дайковым эквивалентам покровных латитов
Джидинского рудного района на основании минералогических и геохимических данных,
статистически доказанного петрохимического сходства и общей Rb\Sr- изохроны, пер
вичного отношения 87Sr\86Sr=0.70516, а также повышенных содержаний фосфора, фтора,
циркона, бария, стронция [1]. В целом хочется сказать, что сиенитовые дайки наиболее
близки по времени к сульфидно-вольфрамовому оруденению, сочетаются с ним про
странственно, локализуются в одних трещинных структурах, отражающих региональный
характер поля напряжений. Они образуют единую жильно-дайковую рудномагматиче
скую систему, имеющую мантийный источник, наиболее близкий по составу к неисто
щенной мантии [1].
Поэтому, вероятно, здесь имеет место флюидно-динамическая модель глубинного
заложения. Так как Джидинское месторождение является уникальным по запасам (1/3
всех запасов России), а Первомайский гранитный шток «ничтожен», примерно 1.2 км2, и
по геофизическим данным не имеет продолжения на глубину, он не мог дать такого мас
штабного оруденения. Здесь, скорее, имеет место следующая теория.
Рудолокализующая роль контактовой поверхности Первомайского купола проявля
ется и тогда, когда он практически целиком сложен гранитами ранних (первой, второй)
фаз, в то время как промышленное оруденение начинает формироваться не только после
его полной консолидации, но и после внедрения трещинных интрузий, а именно даек. В
подобных случаях есть все основания считать, что металлоносные растворы (безразлично
- магматические или иного происхождения) поступали с более глубокого уровня, а ин
тенсивное рудоотложение в приконтактовой зоне массива обусловлено существованием
здесь наибольших температурных градиентов и флюидопроводящих структур. Сам по
себе факт закономерной пространственной связи оруденения с гранитными массивами
говорит скорее о способности интрузивов обеспечивать благоприятные условия для ло
кализации руд, чем об источнике гидротермальных растворов и рудного вещества.
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В заключение хотелось бы сказать, что обзор литературы и полученные материалы
по Джидинскому сульфидно-вольфрамовому месторождению свидетельствуют о том, что
формирование уникального по масштабам комплексного оруденения является следстви
ем длительного развития флюидно-динамических систем глубинного заложения, посред
ством которых осуществляется мантийно-коровое взаимодействие и происходит интен
сивное перераспределение вещества в земной коре [3].
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СРАВНИТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА КИМБЕРЛИТОВЫХ
ПОРОД ТРУБОК БОТУОБИНСКАЯ И НЮ РБИНСКАЯ НАКЫНСКОГО
КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ

Гончарова С.П.
Центральная аналитическая лаборатория Ботуобинской ГРЭ АК «АЛРОСА», Мирный
Уникальность вещественного состава кимберлитовых трубок Ботуобинская и Нюрбинская была неоднократно доказана результатами микрорентгеноспектральных, рентге
нофлуоресцентных и оптико-спектроскопических исследований, поэтому и в настоящий
момент исследования минерального состава не прекращаются и дают новые сведения,
конкретизирующие и дополняющие уже имеющиеся данные.
В ходе изучения вещественного состава были построены диаграммы сравнения
трубок Ботуобинская и Нюрбинская по минералам тяжелой фракции порфирового ким
берлита (ПК) и автолитовой кимберлитовой брекчии (АКБ) гор. (-30) - (-130),. Получен
ные данные показали, что как ПК, так и АКБ характеризуются низкими весовыми значе
ниями всей тяжелой фракции в целом и минералов-спутников алмаза - пиропа и хромшпинелидов, при полном отсутствии пикроильменита. Основной объем тяжелой фракции
ПК обусловлен значимыми содержаниями альмандина, магнетита, пирита, а также сиде
рита, характерного для ПК верхнего горизонта. Остальные минералы присутствуют в
резко подчиненном количестве. Следует отметить общую тенденцию к значимому
уменьшению с глубиной содержания как пиропа, так и хромшпинелидов. Отчасти это
связано с относительно высоким (до 40-45 %) содержанием в АКБ глубоких горизонтов
ксеногенного материала осадочных пород.
Химический состав этих пород варьирует в широких пределах и полностью зависит
от объема ксеногенного материала.
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О ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ЛАМ ПРОФИРАМ И И ПОРОДАМИ
М ОНЦОНИТОВОЙ СЕРИИ ПОЗДНЕАРХЕЙСКОГО ПАНОЗЕРСКОГО
КОМПЛЕКСА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАРЕЛИЯ)

Гусева Н. С.
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург,
nadezhda_Guseva@mail.ru
Панозерский интрузивный комплекс расположен в Центральной Карелии на запад
ном берегу оз. Сяргозеро, вблизи поселка Паданы. Комплекс состоит из многофазного
Панозерского плутона, сложенного породами монцонитовой серии, прорванного малыми
телами мадупитовых лампроитов и дайками известкого-щелочных лампрофиров [1]. По
следовательность формирования комплекса представлена в таблице.
Последовательность формирования Панозерского комплекса

(Составлена с использованием материалов
Лобач-Жученко С.Б., Арестовой Н.А., Чекулаева В.П. и др.)
Х арактеристика пространственных взаимоот
ношений

Ц икл

Фаза

Породы

I

1
1

монцониты1
мафит-ультрамафитовый
комплекс
(пироксенитгорнблендитмонцогаббро)

2

мадупитовые лампроиты

3

известково-щелочные
лампрофиры 1

Секут монцониты, породы мафит-ультрамафитового комплекса и «обтекают» интрузии лампроитов.

4

монцониты 2

5

трубки и дайки магматических брекчий

Секут
монцониты
1
и
породы
мафитультрамафитового комплекса.
Секут монцониты 1 и лампрофиры 1. Содержат
включения пород первого цикла, включая лампро
фиры.

6

известково-щелочные
лампрофиры 2

Секут монцониты 2 и лампроиты.

7

порфировидные монцониты

Слагают северную часть массива, имеют отчетливо
секущие контакты с монцонитами 2; образуют дай
ки во всех породах массива.

8
9

кварцевые монцониты
аплиты и пегматоидные
граниты

II

III

Монцониты секут породы мафит-ультрамафитового комплекса и содержат паукообразные включения
мафит-ультрамафитов, свидетельствующие о жидкостной несмесимости [1] между монцонитовыми и
мафит-ультрамафитовыми расплавами. Теневые
структуры в монцонитах свидетельствуют о том,
что внедрение монцогаббро происходило в еще не
до конца закристаллизовавшиеся монцониты.

Образуют сеть тонких жил во всех породах массива.

Породы монцонитовой серии имеют непрерывный ряд составов: пироксенитмонцогаббро-монцонит-кварцевый монцонит. Все породы монцонитовой серии и лам
профиры являются высокомагнезиальными (mg#> 0.5), высококалиевыми (K2O от 2,0 %
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до 4,7 %), шошонитовыми (K2O/Na2O от 0,5 до 2), богатыми летучими (ППП>2 %)LIL и
LRE элементами. По кислотности лампрофиры являются аналогами монцогаббро.
По содержанию породообразующих и большинства редких элементов практически
нет различий между одноименными породами первого и второго циклов.
Породообразующими минералами пород монцонитовой серии являются клинопи
роксен (диопсид), магнезиальный биотит, амфибол (эденит, паргасит), плагиоклаз, калие
вый полевой шпат. По мере увеличения кислотности пород увеличивается количество
лейкократовых фаз, а темноцветные фазы становятся кислее и при этом теряют титан,
глинозем и магний. В лампрофирах те же породообразующие минералы, за исключением
диопсида, что может быть следствием более высокой флюидонасыщенности лампрофировых расплавов.
Состав лампрофиров и монцогаббро по концентрациям большинства элементов не
имеет различий, кроме пониженных концентраций фосфора, LIL и LRE элементов и по
вышенных концентраций магния в лампрофирах относительно монцогаббро и монцонитов.
Лампрофиры 1 и 2 и породы монцонитовой серии имеют сходные Sm-Nd изотоп
ные характеристики: sNd(T)+1.1-+1.5 в лампрофирах и +1,1 -+1,3 в монцонитах, Nd
143/Nd144 0,5112 - 0,5115 в лампрофирах и 0.5110 - 0.5113 в монцонитах.
Монцониты 1 и 2 и кварцевые монцониты были сформированы в результате фрак
ционной кристаллизации исходного расплава в промежуточной камере. Проведенные
расчеты показывают, что исходный расплав монцонитовой серии мог быть по составу как
монцонитовым, так и монцогаббровым. Ультрамафиты, по всей вероятности, являются
кумулятивной фазой.
Высокая магнезиальность лампрофиров и пород монцонитовой серии, их обогащенность K, LREE, LILE, присутствие первичных водосодержащих минералов, а также
мантийные изотопные характеристики свидетельствуют о формировании лампрофиров и
исходного монцонитового расплава плавлением метасоматизированной мантии.
Могут ли лампрофиры и исходный расплав монцонитовой серии быть продуктами
плавления одного и того же источника, или их источники различны?
Если допустить, что монцониты - продукты более низкой, чем лампрофиры, степе
ни плавления мантийного источника, то тогда исходный расплав монцонитовой серии
должен иметь SiO2 около 53 %, а монцогаббро внедрялись не как жидкость, а как монцонитовый расплав+кристаллическая фаза. В этом случае состав первой кристаллизующей
ся фазы (диопсида) в монцогаббро и ультрамафитах должен быть практически одинаков.
В реальности, однако, диопсиды из монцогаббро кислее и содержат больше LREE, чем
диопсиды из ультрамафитов. Кроме того, маловероятно, чтобы мантийный источник со
держал апатит, плавление которого могло бы вызвать обогащение выплавки P2O5.
Объяснить обогащение лампрофирового расплава LILE, LREE и P2O5 можно, пред
положив его взаимодействие с богатым этими элементами флюидом. Можно также до
пустить, что мантия взаимодействовала с разными флюидами. В этом случае источником
лампрофиров и монцонитов являлось одно и то же мантийное вещество, но разные ис
точники флюида.
Литература
1. Lobach-Zhuchenko S.B., Rollinson H.R., Chekulaev V.P. et al. The Archaean sanukitoid series o f the
Baltic Shield: geological setting, geochemical characteristics and implications for their origin //
Lithos. - 2005. - V .79. - P.107-128.
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ВОЗРАСТ РАННИХ ПОДВИЖ НЫХ ЗОН УКРАИНСКОГО ЩИТА

Демедюк В.В.
Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАНУ, Киев, geolog@i.com.ua
В относительно хорошо изученных гранулито-гнейсовых ареалах Приазовского и
Днестровско-Бугского мегаблоков УЩ выделяются своеобразные крупные линейные
структуры субмеридионального простирания - Орехово-Павлоградская и Голованевская
межблоковые (шовные) зоны, с которыми связано накопление первых достаточно мощ
ных хемогенно-осадочных железисто-кремнистых образований на Украинском щите
[2,4]. Они оконтурены глубинными разломами и имеют сложное многоярусное складча
то-блоковое внутреннее строение. Эти структуры сложены своеобразным, хорошо иден
тифицируемым комплексом высокометаморфизованных пород, включающих высокогли
ноземистые гнейсы, двупироксеновые кристаллосланцы, метапироксениты, железистые и
безрудные кварциты. В них также выделяются метавулканиты коматиит-толеитбазальтовой формации и комагматичные им дифференцированные габбро-перидотитовые
интрузии [3]. Большинством исследователей Орехово-Павлоградская и Голованевская
межблоковые (шовные) зоны характеризуются как деструктивные структуры, которые
заложены на ранней высокометаморфизованной коре. Для этих зон характерны утолще
ния земной коры на 6-7 км, своеобразное подкоровое строение - наличие гравитацион
ных ступеней и участков коромантийной смеси в результате раздробленности поверхно
сти М.
Возрастное положение и стратиграфическая корреляция метаморфических пород
этих структурно-фациальных зон остаются до настоящего времени предметом острой
дискуссии. Нижний возрастной рубеж этих комплексов определяется их залеганием на
архейских
породах
западно-приазовской и
днестровско-бугской
серий
эопалеоархейского возраста [1-4]. Возраст интрузий пироксенитов и тоналитов, прорываю
щих нижнюю часть метаморфического комплекса Орехово-Павлоградской зоны, 3670±50 Ма [5]. Среди пород метаморфического комплекса Орехово-Павлоградской и
Голованевской шовной зон наиболее определенно сопоставимы железисто-кремнистые
формации, связанные с высокометаморфизованными осадочными породами бугской и
центрально-приазовской серий, однако их геохронологический возраст до недавнего вре
мени оставался неизвестным [4]. Решению вопроса о возрасте метаосадочных толщ этих
структур и посвящены наши геохронологические работы в Орехово-Павлоградской шов
ной зоне.
Орехово-Павлоградская структура Приазовского мегаблока УЩ расположена на
тектонической границе между Приазовским гранулит-зеленокаменным и Среднепридне
провским гранит-зеленокаменным мегаблоками. Она представляет собой моноклиналь
ную структуру с крутым падением к востоку. Метаморфические породы этой структуры
смяты в систему изоклинальных складок с осевыми плоскостями, падающими на восток,
которые, в свою очередь, осложнены более крупными антиклинальными и синклиналь
ными складками. Метаморфический комплекс разделяется на две формации: нижнюю,
метабазит-ультрабазитовую (новопавловская толща), и верхнюю, ритмично-осадочную
(волчанская толща). Волчанская толща, несогласно перекрывающая новопавловскую,
выделяется не только в пределах Орехово-Павлоградской шовной зоны, но и прослежи
вается далее к востоку за пределами этой структуры на Волчанском и Корсакском блоках,
где непосредственно перекрывает западно-приазовскую серию. На западе ОреховоПавлоградская структура граничит по тектоническому разлому преимущественно с плагиогранитоидами днепропетровского комплекса возрастом 3040-2970 Ма.
Минералогические и геохронологические исследования магматических и метамор
фических пород Орехово-Павлоградской структуры выполнены в ее обнаженной север-
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ной части, где она фрагментарно вскрывается рекой Волчья в урочище Белая Скала и в
балке Лабунова. Были продатированы также жильные тела гранитоидов Щербаковской
интрузии, прорывающей метаморфические породы новопавловской толщи в Новопавлов
ской антиклинали в южной части Орехово-Павлоградской структуры. U-Pb изотопный
анализ выполнялся по микронавескам (1-3 мг) различных размерных фракций электро
магнитного и неэлектромагнитного циркона на масс-спектрометре МИ 1201 АТ по обще
принятым методикам.
Проба апотоналитов новопавловского комплекса отобрана в северной части уро
чища Белая Скала (проба 99-163). Циркон характеризуется нечетко выраженной огранкой
гиацинтового типа, внутреннее строение зональное. По периферии кристаллов выделяет
ся тонкая оболочка метаморфогенного циркона. U-Pb изохронный возраст этого циркона
3400±25 млн лет. Полученная датировка может рассматриваться как минимальный воз
раст апотоналитов Васильковского участка.
Проба из гранат-биотитовых гнейсов волчанской толщи отобрана в южной части
обнажений урочища Белая Скала (проба 99-156). Циркон в гранат-биотитовых гнейсах
представлен несимметричными кристаллами с нечетко выраженной огранкой гиацинто
вого типа. Его внутреннее строение однородное. По этому циркону получена изохрона,
верхнее пересечение которой с конкордией соответствует возрасту 3085±8 млн лет.
На Новопавловском участке среди высокометаморфизованных пород новопавлов
ской толщи вскрыты секущие тела калиевых гранитов, состав и структурное положение
которых не оставляют сомнений в их принадлежности к Щербаковской интрузии калие
вых гранитов, расположенной в 10 км к западу от этого участка на Среднеприднепров
ском мегаблоке (скв-68, инт. 202-208 м, проба 650). Уран-свинцовый изохронный возраст
гранитов по циркону равен 2791±66 Ма.
Выводы. 1. Установлен палеоархейский возраст тоналитов новопавловского ком
плекса (>3400 Ма), обнажающихся в северной части ОПЗ. 2. Возраст метаосадочных по
род волчанской толщи древнее 3085±8 Ма. 3. Коллизия Среднеприднепровского и При
азовского террейнов прозошла ранее 2,8 млрд лет тому назад и связана, вероятно, с тек
тоническими движениями при мощном гранитообразовании в мезоархейской ГЗО УЩ
около 3100 млн лет тому назад.
Литература
1. Артеменко Г.В. Геохронология гранулито-гнейсового комплекса Приазовского блока УЩ //
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФРАКЦИОННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НА
ПРИМ ЕРЕ МИОЦЕНОВЫ Х ЛАВ ХАНУЙ-ГОЛЬСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО
АРЕАЛА (СЕВЕРО-ВОСТОК ХАНГАЯ, МОНГОЛИЯ)

Демонтерова Е.И.*, Чувашова И.С.**, Иванов А.В.*
* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, dem@crust.irk.ru
**Иркутский государственный университет
Хануй-Гольский вулканический ареал является одним из наиболее крупных вулка
нических ареалов Северо-Восточного Хангая (Монголия). Он занимает площадь порядка
200 км2 в районе среднего течения р. Хануй-Гол. Видимая мощность лавовых потоков по
долинам рек составляет от 20 до 60 м. Е.В. Девяткин относил лавы Хануй-Гольского вул
канического ареала к миоцену [1, 2]. Этому не противоречит единственная K-Ar датиров
ка 9±0,9 млн лет, полученная по лавам вулкана Хар-Тогоо [7]. Несмотря на сравнительно
большой объем извергнутых лав, данные по Хануй-Гольскому ареалу весьма ограничены.
В работе [6] проанализировано 8 образцов, отобранных по долине р. Хануй-Гол в восточ
ной части ареала. Необычным для
Байкало-Монгольского
региона
оказалось, что среди проанализи
рованных образцов отсутствуют
базальты и трахибазальты. Выде
ляются контрастные серии высо
кощелочных и умереннощелочных
пород (рис. 1). Используемые в ра
боте образцы отобраны при поле
вых работах 2003 года Рассказовым
С.В., Ивановым А.В. и Демонтеровой Е.И. Целью этой работы было
проанализировать образцы лав,
отобранные практически по всей
территории вулканического ареала,
Рис. 1. Классификационная диаграмма щелочи-кремнезем
[4]. При построении диаграммы составы приводились к 100 %
и выявить причины вариаций со
на безводной основе. Закрашенные символы - данные авто
става лав.
ров, незакрашенные символы - базальтовые составы из рабо
Согласно
классификацион
ты [6 ].
ной диаграмме «щелочи-кремне
зем» [4] породы Хануй-Гольского ареала попадают в область высокощелочных (базанит и
фонотефриты) и умереннощелочных (базальтовые трахиандезиты) пород (рис. 1). Базаниты и фонотефриты характеризуются вариациями SiO2 от 44,2 до 48,5 мас. %, K2O+Na2O
от 7,7 до 9,2 мас. %, P2O5 от 0,75 до 1,25 мас. %, MgO от 5 до 11 мас. % и сравнительно
высоким магнезиальным числом (Mg#=100Mg/[Mg+0,85Fetot]) (у фонотефрита Mg# =
57%, а у базанита Mg# = 71,6%). Базальтовые трахиандезиты при более высоких содер
жаниях SiO2 (50,44-53,8 мас. %) имеют более низкие содержания K2O+Na2O (6-7,8 мас.
%), P2O5 (0,5-0,9 мас. %), MgO (4,5-7 мас. %) (рис. 2). При этом они также характеризу
ются достаточно высокими значениями Mg# (от 56,8 % до 63,9 %). Измеренные диапазо
ны составов согласуются с ранее опубликованными данными [6].
Для выявления причин вариации химического состава вулканических пород ХануйГольского ареала рассчитана модель кристаллизационной дифференциации. В качестве
начальных составов среди высокощелочных и умереннощелочных пород были выбраны
наименее дифференцированные составы (соответственно, базанит с Mg# 71,6 % и базаль
товый трахиандезит с Mg# 63,9 %). Для расчета модельных трендов фракционирования
оливина, пироксена и титаномагнетита взят химический состав минералов из работ [3, 5].
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Фракционирование плагиоклаза не учитывалось, так как на спектрах распределения ред
коземельных элементов отсутствует Eu минимум [6].
Полученные тренды фракционирования показывают (рис. 2), что при образовании
базальтовых трахиандезитов основными фракционирующими минералами являются оли-

Рис. 2. Вариации петрогенных элементов в базальтах Хануй-Гольского вулканического ареала. Условные
обозначения см. рис. 1. Линиями показаны тренды фракционирования минералов из базальтовой магмы.

вин, титаномагнетит и, в меньшей степени, пироксен. В то же время фонотефриты не
могли образоваться из базанитовых магм только за счет фракционирования этих минера
лов. По этой причине мы предполагаем, что фонотефриты образовывались в результате
смешения первичных базанитовых магм с крайними дифференциатами базальтовых трахиандезитов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 05-05-64477А.
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СРАВНИТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫ Х
ПРОЦЕССОВ НА КОЛЧЕДАННЫ Х МЕСТОРОЖ ДЕНИЯХ ЗАПАДНОГО САЯНА
И Ю ЖНОГО УРАЛА

Драничникова В.В., Тереня Е.О., Симонов В.А.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, vetr@gorodok.net
В последнее время с помощью термобарогеохимических исследований флюидных
включений в минералах были определены физико-химические параметры гидротермаль
ных процессов на колчеданных месторождениях, связанных с разными магматическими
комплексами и формировавшихся в различных обстановках. Накапливающийся ориги
нальный материал, полученный по единой методике, позволяет проводить сравнительный
анализ параметров гидротермальных процессов, используя информацию по все более
широкому кругу месторождений. В данном сообщении сравниваются результаты иссле
дования флюидных включений в минералах Майнского месторождения (Западный Саян)
с данными по двум месторождениям на Южном Урале - Яман-Касы и Ишкининское. При
исследовании флюидных включений использовались методы термометрии и криометрии
[2, 3]. Эксперименты с включениями проводились в среднетемпературной микротермо
камере и в криокамере оригинальных конструкций [4].
Для Майнского месторождения были изучены флюидные включения в кварце из
сульфидных руд тетраэдрит-гематит-халькопирит-пиритового состава (образец Д-1-к) и
халькопирит-пиритового состава (образец Д-1-и) [1]. Для месторождения Яман-Касы
флюидные включения исследовались в кварце из канала (марказит-пирит)-халькопиритсфалерит кварцевой трубы - образец № Y-K-86, кварце из образца № Y-K-I-vest, пред
ставляющего собой сульфидизированную вестиментиферу с пиритовой оболочкой и
кварцевым заполнением и в барите из канала марказит-халькопирит-сфалерит баритовой
(с галенитом) трубы - образец № 98-5-23 [5]. На Ишкининском месторождении включе
ния исследовались в кальците из карбонатных жил с рудной минерализацией в массив
ных сульфидах (образец 598-1) и из карбонатных жил с рудной минерализацией, секущих
вмещающие серпентиниты (образец ИО 5/16) [6].
Анализ флюидных включений в кварце показал, что концентрации солей гидротер
мальных растворов Майнского месторождения составляют 18-22 мас.%, 12-14 мас.% и 8
10 мас.%, для месторождения Яман-Касы - 0.6 - 12.7 мас.%, а для Ишкининского место
рождения - 0.3-4.5 и 18.3-19.8 мас.%.
По замеренным температурам эвтектики можно сравнить составы гидротермаль
ных растворов, действовавших при формировании месторождений. Для Майнского ме
сторождения преобладают системы MgCl2-NaCl-H2O и FeCl2-NaCl-H2O с возможной
примесью С а 0 2, на месторождениях Яман-Касы и Ишкинино состав растворов более
простой. Для месторождения Яман-Касы преобладает система MgCl2-NaCl-H2O, а для
Ишкининского месторождения - NaCl-H2O (в единичных случаях -- NaCl- К О - ^ О ).
Температуры гидротермальных растворов на Майнском месторождении составляли
около 100-180°С, до 318°С и редко выше. На месторождении Яман-Касы температуры
гомогенизации - 120-200°С (для барита 140-200°С и до 250°С). Для Ишкининского ме
сторождения по температурам гомогенизации флюидных включений в кальците карбо
натных жил, секущих массивные сульфидные тела, выделяются три интервала: 90-120°С
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- «низкотемпературные» включения; 120-150°С - «среднетемпературные»; 150-200°С «высокотемпературные». Для флюидных включений в минералах из карбонатных жил
подрудных серпентинитов по температурам гомогенизации выделяются: «низкотемпера
турные» (100-130°С) и «высокотемпературные» (130-160°С) растворы.
Основные выводы
1. Криометрические исследования флюидных включений Майнского, ЯманКасинского и Ишкининского месторождений показали, что состав растворов на Майнском месторождении более разнообразен и сложен (в системе, кроме NaCl и MgCl2, при
сутствуют также FeCl2 и CaCl2). На месторождении Яман-Касы в составе растворов при
сутствует система MgCl2-NaCl-H2O. Для Ишкининского месторождения характерен еще
более простой состав гидротермальных растворов (NaCl-H2O, в единичных случаях N aC l-H2O).
2. Майнское месторождение значительно отличается от месторождений Яман-Касы
и Ишкинино, для которых, судя по простому составу растворов (преобладает NaCl), ос
новой рудообразующих гидротерм являлась морская вода. Наличие высоких (18-20 мас.
%) концентраций солей в гидротермальных растворах Майнского и Ишкининского ме
сторождений может свидетельствовать о влиянии магматогенных флюидов на рудообра
зующие процессы.
3. Преобладающие температуры гидротермальных растворов на Майнском, ЯманКасинском и Ишкининском месторождениях составляли 100-200°С.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 03-05-65045, 05-05-64341).
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СТРОЕНИЕ И СОСТАВ Щ ЕЛОЧНО-РИОЛИТ-ГРАНИТНОЙ АССОЦИАЦИИ
Ю ГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ХРЕБТА КРОПОТКИНА (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

Дутов Е.Н.
Иркутский государственный университет, Иркутск, Egor_Gorunuch@mail.ru
На юго-восточном склоне хр. Кропоткина (Восточный Саян) щелочно-риолитовая
ассоциация расположена в среднем течении по левому борту р. Сайлаг (Сайлагский уча-
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сток) и левому борту р. Мунгорга (участок Мунгорга) (рис.). На Сайлагском участке в

Схема геологического строения юго
восточного склона хребта Кропоткина.
1 - рыхлые отложения; 2 - четвертич
ные базальты; 3 - породы щелочнориолит-гранитной ассоциации; 4 - офиолитовые комплексы; 5 - породы огнитского комплекса: щелочные граниты и
граниты, граносиениты, кварцевые сие
ниты, щелочные сиениты и сиениты; 6 породы таннуольского комплекса: плагиограниты, адамеллиты и граниты, гра
нодиориты, кварцевые диориты, тоналиты и диориты, габбро-диориты; 7 - допа
леозойский фундамент; 8 - разломы: а видимые, б - скрытые.
Прямоугольниками показаны участки
исследований: I - Сайлагский; II - Мунгорга.

пределах изометричного лавового поля на площади более 10 кв. км прослеживается вул
каническая трахидацит-пантеллеритовая толща мощностью не менее 250 м. В северной и
западной частях лавового поля она с
Химический состав пород щелочно-риолитрезким угловым несогласием зале
гранитной ассоциации юго-восточного склона
гает на щелочных гранитах и сиени
хребта Кропоткина Восточного Саяна (окислы тах палеозойского огнитского ком
в мас. %, элементы в г/т; alk - сумма щелочей; плекса, в южной - на раннепалео
к.а. - коэффициент агпаитности)
зойских плагиогранитах таннуоль
Участок Сайлагский
Участок Мунгорга
ского комплекса, в восточной части
ШХ-1/1 ШХ-1/2 ШХ-1/4 МНГ-2/1
МНГ-2/5
- на позднепротерозойских габбро75.41
74.80
71.93
73.43
65.60
диоритах, кварцевых диоритах и
SiO2
плагиогранитах урикского комплек
0.64
0.14
TiO2
0.20
0.30
0.29
са. Толща сложена серией потоков
12.06
11.90
12.03
16.76
12.96
Al2O3
мощностью 8-12 м красновато
2.87
3.88
4.19
3.25
1.70
Fe2O3
бурых флюидальных трахидацитов,
MnO
0.10
0.10
0.09
0.15
0.05
трахириодацитов,
трахириолитов и
MgO
0.33
0.40
0.50
0.28
< 0.050
сине-серых
пантеллеритов,
пере
1.44
CaO
0.47
0.38
0.51
0.53
слаивающихся
с
горизонтами
ла
4.74
Na2O
2.60
3.33
6.86
3.71
вобрекчий,
туфобрекчий,
туфов
и
3.92
5.54
K2O
5.56
5.31
4.97
игнимбритов
трахириолит-пан0.02
0.12
0.04
0.10
0.03
P2O5
теллеритового состава. На Мунгорп.п.п
1.82
0.55
0.46
0.25
0.43
гинском участке в строении ассо
сумма 100.06 100.05 100.05
100.03
100.03
циации участвуют субвулканиче
Alk
8.64
8.66
8.16
12.40
8.68
ские тела экструзивного облика,
0.94
к.а.
0.96
1.01
1.03
0.99
сложенные субщелочными микро
74
Ba
340
330
490
710
гранитами, и покровы серых пор
Sr
60
79
75
43
69
фировых трахириолитов.
Zr
474
611
537
147
153
Вулканические породы ассо
32
32
14
Nb
28
18
циации обладают высокой щелоч
54
Rb
120
160
160
140
ностью (на классификационной
Примечание: ШХ-1/1 - пантеллерит, ШХ-1/2 - трахирио- диаграмме (Na2O + K2O) - SiO2 их
дацит, ШХ-1/4 - трахириолит, МНГ-2/1 - щелочной кварце
составы приурочены к полю составый сиенит огнитского комплекса, МНГ-2/5 - трахириолит
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вов субщелочных пород) и принадлежат калиево-натриевой серии. По своим петрологогеохимическим характеристикам (коэффициент агпаитности кислых вулканитов варьиру
ет от 0,72 до 1,06, содержания микроэлементов изменяются в пределах: Ba 74-990 г/т, Sr
30-135 г/т, Zr 147-779 г/т, Nb 14-40 г/т, Rb 54-280 г/т (табл.)) они сопоставимы с одно
типными раннедевонскими рифтогенными щелочно-риолитовыми ассоциациями средне
палеозойского Алтае-Саяно-Забайкальского вулкано-плутонического пояса, сформиро
вавшегося на активной континентальной окраине [1].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 04-05-64279.
Литература
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ПЛАГИОГРАНИТЫ ДЖИДА - ЦАКИРСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ ДЖ ИДИНСКОЙ
ЗОНЫ КАЛЕДОНИД И ИХ РОЛЬ В ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКИХ
РЕКОНСТРУКЦИЯХ

Елбаев А.Л., Гороховский Д.В.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ
В последние годы в Алтае-Саянской складчатой области А.Н. Дистановой [1] вы
деляются плагиогранитоидные гипабиссальные ассоциации раннего кембрия, являющие
ся индикаторами раннеостроводужной обстановки. В пределах Джида-Цакирского меж
дуречья (Юго-Западное Забайкалье) А.Н. Дистанова [2] выделяла группу мелких интру
зивных тел субвулканических плагиогранитов и плагиогранит-порфиров.
В связи с этим нами были изучены плагиограниты Джида-Цакирского междуречья.
В процессе полевых работ первого этапа было изучено геологическое строение района
работ, а также отобраны пробы на все виды анализов.
Рядом авторов было установлено, что в геологическом отношении район работ
представляет собой пакет тектонических пластин, сложенных разновозрастными образо
ваниями от €i до D (?). Из плагиогранитов нами была отобрана проба (АБС-705) - на аб
солютное датирование U-Pb методом. К сожалению, циркон в них оказался мелкий и метамиктный, в связи с чем датирование не получилось и нами плагиограниты ДжидаЦакирского междуречья были отнесены ко второй фазе джидинского комплекса, характе
ризующей зрелую стадию эволюции островной дуги. На втором этапе изучения были
проведены дополнительные полевые работы, а также изотопные и геохимические иссле
дования.
Исследуемые плагиограниты расположены в Джида-Цакирском междуречье в пре
делах Тарбагатайского пакета тектонических пластин (ТПТП), по В.Д. Баянову и др.
(1992). А.В.Филимоновым (2003) ТПТП рассматривается как островодужный структур
но-вещественный комплекс (ОСВК), приуроченный к крупной сдвиговой зоне, традици
онно выделявшейся в качестве Джидинского глубинного разлома.
Плагиограниты присутствуют по левобережью р. Джиды в 4 км выше устья р. Цакирка в виде крупного ксенолита (0,5^1 км) среди диоритов джидинского комплекса (С2).
Положение тела этих плагиогранитов хорошо согласуется с косвенной датировкой базитгипербазитового офиолитового комплекса (V-C1). Плагиограниты имеют массивный об
лик, среднезернистую структуру и состоят преимущественно из кварца и плагиоклаза.
Особенность минерального состава плагиогранитов - отсутствие калиевого полевого
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шпата и повышенная основность плагиоклаза (30-40% An). Цветные минералы (не более
2%) превращены в псевдоморфозы из эпидота и хлорита.
Для плагиогранитов характерно высокое содержание кремнезема (72-77 %), не
большое или умеренное количество глинозема (до 13,8 %) и крайне незначительное ко
личество K2O (<0,5 %). Содержание нормативного ортоклаза обычно не превышает 4
мол. %. По степени окисленности Fe в породах плагиограниты принадлежат к гранитоидам магнетитового типа. Характерны очень низкие содержания Rb - 3-11, Sr - 160-240,
Ba - 130, Y - 20-29. Сумма РЗЭ - 34,1, La/Yb - 1,63, Ce/Yb - 4,4, на графике распределе
ния РЗЭ плагиограниты образуют почти горизонтальную линию. Первичные отношения
изотопов стронция - 0,7031 - на уровне мантийных меток. На полулогарифмической диа
грамме [3] соотношений SiO2 и K2O исследуемые плагиограниты попадают в поле океа
нических плагиогранитов. Все вышеуказанное позволяет отнести плагиограниты ДжидаЦакирского междуречья к гранитам толеитового ряда раннеостроводужных или офиолитовых зон.
Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-05-65328).
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М ИКРОЭЛЕМ ЕНТНЫЙ СОСТАВ ПОРОД УЯМКАНДИНСКОГО МАССИВА
(ЗАПАДНАЯ ЧУКОТКА)

Ершов К.В., Ясныгина Т.А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск
Уямкандинский расслоенный массив находится в Нутесынской зоне. На тектониче
ской карте, составленной С.М. Тильманом и Н.А. Богдановым, эта зона отделена от пас
сивной континентальной окраины коллизионным швом. По шву террейны Северо
Американского континента сочленялись с террейнами Сибирского континента. Югозападнее Нутесынской зоны расположена Южно-Анюйская зона. Она сложена фрагмен
тами пород Южно-Анюйского палеоокеана, закрывшегося в юре-раннем мелу. Погра
ничная роль Нутесынской и Южно-Анюйской зон хорошо видна на этой карте. Изучение
развития магматизма этих зон имеет ключевое значение для понимания общей тектони
ческой эволюции Чукотки.
Уямкандинский массив опробован с целью геохимических исследований. Габбро
распространено повсеместно в виде тектонических пластин, перемежающихся с пласти
нами плагиоклазовых гипербазитов и расслоенных пород (алливалитов и эвкритов). Вез
де встречаются жилы пегматоидных габбро. В восточной части присутствуют ксенолиты
ороговикованных пород. Дайки ферробазальтового и исландитового состава прорывают
как породы массива, так и вмещающие вулканогенно-осадочные толщи верхней юры нижнего мела.

136

XXI в с е р о с с и й с к а я м о л о д е ж н а я
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ
И РУДООБРАЗОВАНИЕ

Концентрации микроэлементов измерялись в основных и ультраосновных породах:
в гипербазитах (MgO 20-37 мас. %), в пегматоидных жилах (MgO 6-15 мас. %), в габбро
(MgO 8-16 мас. %) и в более поздних дайках диабазов (MgO 5-6 мас. %). Гипербазиты
характеризуются концентрациями средних и тяжелых редких земель на уровне хондрита
и резким снижением легких редких земель. Для габбро характерны концентрации редких
земель, в 1,5-3 раза выше хондритовых. В некоторых образцах проявляется слабая тен
денция обеднения легкими редкими землями. Пегматоидные жилы образуют три группы
составов: 1) группа с конфигурацией нормированных к хондриту редкоземельных спек
тров, сходных со спектрами гипербазитов, 2) группа, показывающая обогащение легкими
членами редкоземельного ряда, и 3) группа с повышенными концентрациями редких зе
мель и резко выраженным Eu-максимумом. В поздних диабазовых дайках концентрации
редких земель в 8-12 раз выше хондритовых. Нормированные к хондриту концентрации
выдерживаются на одном уровне. В отдельных образцах выделяется Eu-максимум.
Для пород расслоенного комплекса в целом характерны концентрации несовмести
мых элементов на уровне хондритовых. В породах ультраосновного состава это свойст
венно всему ряду элементов. В более поздних пегматоидных жилах и диабазовых дайках
выявлено слабое обогащение наиболее несовместимыми элементами (Cs, Rb, Ba, Th, U),
обусловленное общей эволюцией магматической системы.
Построения диаграмм нормирования ряда совместимых и несовместимых элемен
тов к недифференцированной мантии показывают сложное распределение элементов.
Тем не менее, некоторые элементные отношения весьма показательны для разделения
пород массива и более поздних тел ферробазальтов и исландитов. В породах массива от
ношение K/Nb коррелируется с отношением Ce/Pb. Точки ферробазальтов и исландитов
смещаются к составам океанических базальтов.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГАББРОИДОВ
ПО ДАННЫМ МИКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
(СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ХРЕБЕТ, 5-7°10' С.Ш.)

Ескин А.Е., Ковязина О.Ю.
Геологический институт РАН, Москва, artye@yandex.ru, kovyazina_oksana@mail.ru
В 22-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов», 10-м рейсе НИС «Академик
Иоффе» [1, 2], 22-м рейсе НИС «Профессор Логачев» и 17-м рейсе НИС «Академик Сер
гей Вавилов» между 5° и 7° 10' с.ш. Срединно-Атлантического хребта при драгировании
было поднято большое количество разнообразных габброидов. Значительная их часть
была подвержена тектоническим и метаморфическим преобразованиям. По результату
микроструктурного анализа мы выделяем в габброидах магматические структуры и тек
стуры, а также структуры и текстуры, возникшие в результате пластических и хрупких
деформаций.
По магматическим текстурам габброиды разделены на две группы. Породы первой
группы имеют преимущественно полосчатые и шлирово-полосчатые текстуры с магма
тической линейностью. Они являются фрагментами расслоенного полосчатого комплек
са. Магматическая линейность характеризует условия ламинарного течения не до конца
застывшего магматического расплава [3] (расплава не менее 30 % [6]). Габброиды второй
группы имеют массивную текстуру, равномерно-зернистую габбровую или офитовую
структуру. Они являются частью комплекса изотропных габбро и кристаллизовались в
статических условиях.
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Независимо от степени пластических деформаций, встречаются габброиды с круп
ными (от 0,15 до 1 мм) или мелкими (от 0,1 до 0,25 мм) необластами.
В габброидах с крупными рекристаллизованными зернами у зерен плагиоклаза и
оливина хорошо развиты субзерновые границы и полигональная структура. Встречаются
извилистые неровные границы и проникновение одного зерна в другое. Необласты воз
никали за счет рекристаллизации с вращением субзерен. Извилистые неровные границы
появлялись за счет рекристаллизации и миграции границ зерен, неровные границы между
минералами разных фаз указывают на активное проявление диффузионной ползучести
вдоль границ зерен. Структуры являются результатом динамической рекристаллизации, а
полигональные структуры характеризуют статические условия. Механизмы рекристалли
зации основаны на диффузионной и дислокационной ползучести, указывают на доста
точно высокие температуры, близкие к условиям гранулитовой фации [5].
В габброидах с мелкими необластами у плагиоклаза присутствуют хорошо выра
женные субзерновые границы. Наблюдаются постепенные переходы агрегатов субзерен,
слагающих порфирокласты, в агрегаты слегка удлиненных необластов примерно одина
кового размера. Это указывает на замещение порфирокластов многочисленными необ
ластами за счет рекристаллизации с вращением субзерен [5]. Структурные признаки ука
зывают на то, что деформация породы происходила главным образом за счет дислокаци
онной ползучести, а одинаковый размер рекристаллизованных зерен и отсутствие или
очень редкое появление полигональных структур указывают на слабое проявление диф
фузии атомов [5]. Такие структуры характеризуют относительно низкие температуры,
соответствующие амфиболитовой фации, и относительно высокую скорость деформации
пород [5]. Присутствие среди необластов метаморфической роговой обманки указывает
на участие в процессе деформации водного флюида.
Структуры хрупких деформаций представлены трещинами в габброидах и тектони
ческими брекчиями. Они формируются в условиях катакластического течения, характе
ризуют низкие температуры (до 350°C) и высокий стресс [5]. Пластические и хрупкие
деформации не являются взаимоисключающими, в некоторых образцах вдоль трещин в
плагиоклазе возникают деформационные двойники или появляются мелкие необласты.
По взаимоотношениям структур выявлена последовательность и этапность их фор
мирования: магматический этап - > этап пластических деформаций - > этап хрупко
пластического перехода - > этап хрупких деформаций. В этапе пластических деформаций
выделяется относительно высокотемпературный подэтап формирования крупных необластов, ему предшествует относительно низкотемпературный подэтап образования мел
ких необластов, а подэтап динамической рекристаллизации сменяется подэтапом стати
ческой рекристаллизации.
Кристаллизация большинства габброидов происходила в крупных, глубоко распо
ложенных магматических камерах. Полосчатые габброиды кристаллизовались в условиях
течения не до конца застывшего магматического расплава вдоль стенок магматических
камер. Массивные габброиды кристаллизовались в статических условиях. Впоследствии
значительная часть габброидов была подвержена твердо-пластическим деформациям, ко
торые происходили при постепенно понижающихся температурах и увеличении воздей
ствия гидротермального водонасыщенного флюида. На относительно больших глубинах
в условиях, близких к гранулитовой фации, формировались структуры с крупными необластами, а на меньших глубинах в условиях амфиболитовой фации - с мелкими необластами. На этапе хрупко-пластического перехода деформации происходили при температу
ре около 250-350°C. На заключительном этапе в условиях катакластического течения при
низких температурах и относительно высоком стрессе в габброидах возникали трещины,
зоны брекчирования. Формирование структур габброидов происходило в условиях рег
рессивного метаморфизма при постепенном понижении температуры, увеличении стрес
са и влияния водного флюида. Изменение условий и смена этапов или подэтапов форми
рования структур обусловлены постепенным выведением габброидов в верхние горизон-
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ты коры за счет пластического и катакластического течения пород вдоль разрывных на
рушений, развивающихся преимущественно в условиях сдвиговых деформаций. Работа
выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты
№ 03-05-06451, № 03-05-64159).
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КАЙНОЗОЙСКИЙ ВУЛКАНИЗМ ПРИХУБСУГУЛЬЯ (МОНГОЛИЯ)

Ефимушкин А. В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск
Юго-западную часть Байкальской рифтовой системы образуют три сегмента: Тункинский, Окинский и Хубсугул-Бусийнгольский. Первый находится в Джида-Ильчирской
зоне, а два других - в пределах Тувино-Монгольского массива. Хубсугульская рифтовая
впадина - наиболее крупное звено Хубсугул-Бусийногольского рифтового сегмента. Она
заложилась по границе Тувино-Монгольского массива с Джида-Ильчирской зоной. При
изучении кайнозойских вулканических пород Прихубсугулья решаются две наиболее
важные проблемы: 1) по датированным вулканическим последовательностям на различ
ных уровнях рельефа реконструируется временное развитие Хубсугульской впадины и 2)
по составу вулканических пород определяется характер геохимической гетерогенности
мантии на границе Тувино-Монгольского массива с Джида-Ильчирской зоной каледонид.
В позднекайнозойских лавах, излившихся на территории Тувино-Монгольского
массива, от Окинской зоны до Хамардабанской, определены повышенные значения
A8/4Pb, характерные для обогащенной мантийной аномалии DUPAL. Под сопредельными
с массивом зонами ранних каледонид обогащенная мантия с характеристиками аномалии
DUPAL отсутствует [1]. Установленная дискретность аномалии заставляет критически
относиться к намеченному в работе [2] контуру Азиатского домена DUPAL. Аномалия
DUPAL дискретна в Центральной Азии и в зоне перехода от Азии к Тихому океану.
Имеются многочисленные интерпретации границ Тувино-Монгольского массива. Только
Хубсугульская впадина весьма отчетливо контролируется его границей, поэтому предпо
лагается, что сравнительные геохимические и изотопные исследования кайнозойских
вулканических пород Западного и Восточного Прихубсугулья представят контрастную
смену компонентного состава мантийных пород. По данным K-Ar и Ar-Ar датирования
базальты Прихубсугулья представлены возрастными генерациями 22-17 млн лет, 17-16
млн лет, 10-9 млн лет и около 8 млн лет [3].
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В Северном Прихубсугулье резко выражен блоковый характер новейших движений
верхней части коры. В пограничной зоне Тувино-Монгольского массива обособляется
изометричный высокоподнятый блок Баясгалан-Ула. Западнее его, в пределах массива,
выделяется серия поднятых и опущенных блоков, ограниченных северо-западными раз
ломами. Блоки образуют деформационный ансамбль южного фронта высокоподнятого
субширотного хребта Мунку-Сардык. Восточнее блока Баясгалан-Ула, в пределах Джида-Ильчирской зоны каледонид, серия поднятых и опущенных блоков имеет резкие огра
ничения северо-восточными и субширотными разломами. Эти блоки образуют зону со
членения структур Хубсугульского и Тункинского рифтов [4].
На западном секторе Прихубсугулья выделены три уровня базальтов: 1) верхний
уровень (подошва базальтов на отметках 2600-2700 м), 2) средний уровень (подошва ба
зальтов на отметках 2140-2300 м) и 3) нижний уровень (подошва базальтов на отметках
около 1860 м). Последний уровень находится на 115 м выше уровня оз. Хубсугул. Базаль
ты верхнего уровня излились до начала воздымания и эрозионного расчленения террито
рии. Базальты двух других уровней изливались в палеодолины, углублявшиеся по мере
воздымания западного борта Хубсугула.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИМ ИИ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ДАГИНСКОГО
М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯ (О. САХАЛИН)

Жарков Р.В.
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, raf@imgg.ru
Дагинское месторождение термоминеральных вод находится на северо-востоке
о. Сахалин, на побережье Ныйского залива Охотского моря. Месторождение приурочено
к водоносным горизонтам нутовской свиты миоценового возраста, состоящей из слоев
водоупорных глин и водоносных песков. Термальные источники пространственно тяго
теют к зоне разлома северо-восточного простирания и оперяющим ее мелким разрывам
восточного и юго-восточного простирания.
На месторождении выделяются три участка разгрузки термоминеральных вод
(рис.).
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Термоминеральные воды южного
участка (источники «Молодость», «Мечта»)
принадлежат к типу
слабощелочных
(рН=7,4-7,5, Eh=-20) хлоридно-натриевых
вод с высоким содержанием гидрокарбо
нат-иона и кальция. Общая минерализация
2-2,5 г/л. Температура воды 30-40° С. Сква
жиной № 2 на глубине 180-190 м вскрыты тер
мальные (45° С) слабоминерализованные (М
- 1,2 г/л) гидрокарбонатно-хлоридные кальцие
во-натриевые воды с рН=7,95, ЕЬ— 46.
Центральный участок протягивается в
северо-восточном направлении на 250 мет
ров. В химическом составе вод источников
наблюдаются заметные вариации при при
ближении к береговой зоне Ныйского зали
ва. Воды источника «Пионер» метановые
хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с
температурой до 40° С, рН=7,5, минерализация
1,7 г/л. Источники «Партизан» и «Патриот»
метановые
хлоридно-гидрокарбонатные
натриевые с температурой 38-40° С (зимой
Карта-схема Дагинского месторождения термаль
температура до 53° С (12.02.2005 г.)), рН=7,4-7,7,
ных вод.
минерализация 1,7-2 г/л. Термальный источ
ник «Трепанг» более минерализован (М-2,1
г/л), его гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды нагреты до 30° С. Содержание метак
ремниевой кислоты в источниках южного и центрального участков порядка 50-52 мг/л, в
незначительных количествах содержится йод (до 2 мг/л), бром (до 4-5 мг/л). Скважина №
5 на Центральном участке вскрыла хлоридно-гидрокарбонатные натриевые термы с по
вышенным содержанием Ca2+и Mg2+. Минерализация глубинных терм более 2 мг/л.
Термы источников северного участка разгружаются в пределах латеральной зоны
залива и в прилив заливаются морскими водами (каптированный источник «Кальмар»).
Среднеминерализованные (М=2-9 г/л) слабощелочные (рН=7,4) хлоридные натриевые
термы (Т=28-40° С) заполняют воронкообразные котлы диаметром до трех метров и глубиной бо
лее 1 м. Химический состав вод котлов в межприливный период значительно меняется.
После отлива в котлах сохраняется хлоридно-сульфатная натриево-магниевая вода зали
ва, со временем она разбавляется глубинными гидрокарбонатными натриево
кальциевыми термами, что приводит к образованию хлоридных натриево-кальциевых
вод, либо гидрокарбонатные натриево-кальциевые термы полностью замещают воды за
лива [1]. С изменением состава вод уменьшается их минерализация, температура увели
чивается на несколько градусов.
Глубинные термы всех дагинских источников принадлежат к гидрокарбонатному
натриевому типу вод. Сложный химический состав поверхностных выходов определяется
активным взаимодействием глубинных терм с вмещающими породами, грунтовыми, по
верхностными и морскими водами.
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М ОНОГИДРОКАЛЬЦИТ В ДОННЫ Х ОСАДКАХ ОЗЕРА ХУБСУГУЛ
(МОНГОЛИЯ)

Жданова А.Н.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, zhdanova@uiggm.nsc.ru
Озеро Хубсугул является уникальным объектом для изучения изменения климата в
Центрально-Азиатском регионе. В 2003 году в ходе совместной Российско-Монгольской
экспедиции из центральной части озера был получен 52-метровый керн.
Объектом исследования послужила коллекция из 32 образцов донных осадков, ото
бранных из 52-метрового керна (с 436 по 704 см). Согласно скорости осадконакопления
5.07 см/тыс. лет [2] данные образцы характеризуют переход от Казанцевского межледни
ковья к раннезыряновскому ледниковому периоду и отвечают 5 стадии морской изотоп
ной кривой (MIS 5). Минеральный состав осадков изучался методами рентгеновской по
рошковой дифрактометрии и ИК-спектроскопии. Изучение минерального состава осадков
проводилось в исходных (нефракционированных) пробах. Ориентированные препараты
приготовлены нанесением водной суспензии на стеклянную подложку и высушиванием
при комнатной температуре. Съемка образцов выполнена на автоматизированном ди
фрактометре ДРОН-4 (излучение Cu Ka, графитовый монохроматор, шаг сканирования
0,05 по 20°). Для фазового анализа экспозиция в точке составляет 10 секунд, для модели
рования - 32 секунды. Методом ИК-спектроскопии были проведены количественные оп
ределения содержания карбонатов, кварца, плагиоклаза. ИК-спектры записывались на
спектрометре Specord-75 IR, образцы готовились методом прессования таблеток с KBr.
Изучение минерального состава донных осадков с помощью рентгеновского ди
фракционного метода позволило выявить наличие следующих минералов: мусковита,
хлорита, иллита, иллит-смектита, каолинита, кварца, полевого шпата, амфибола, а также
кальцита, доломита. Среди донных отложений озера Хубсугул, наряду с ранее установ
ленными минералами, был обнаружен моногидрокальцит (CaCO3*H2O).
Учитывая редкую встречаемость моногидрокальцита в природных условиях, счита
ем целесообразным обсуждение наличия этого минерала в донных осадках озера Хубсугул. Моногидрокальцит был обнаружен лишь в следующих местах.
(a) Впервые в природных условиях он был установлен в мелководкой зоне озера Ис
сык-Куль [3], расположенного в горах Северного Тянь-Шаня в зоне умеренного климата.
(b) К более поздним находкам данного минерала относятся спелеотермы из карсто
вой пещеры в Западной Германии [6].
(c) Stoffers and Fischbeck [8] установили наличие моногидрокальцита в осадках озера
Киву (Восточная Африка).
(d) Моногидрокальцит также был обнаружен в двух небольших по размеру озерах Феллмонгери (600х500 м) и Бутлер (350х200 м), находящихся на юго-востоке Южной
Австралии [9].
(e) Озера Майбалык и Текеколь, в которых также найден моногидрокальцит, нахо
дятся на северном склоне Кокчетавских гор (Северный Казахстан) [4].
Taylor [9] связывает возможность образования моногидрокальцита с высоким от
ношением Mg/Ca (>10) и pH (>8.6). Он считает, что температура воды не играет никакой
роли, поскольку синтетический моногидрокальцит образуется в широком пределе темпе
ратур от - 1°С до 40°С. Вода всех озер, в современных осадках которых был обнаружен
моногидрокальцит, характеризуется высоким отношением Mg/Ca, pH >8.6 и хлоридносульфатно-натриевым составом [4]. Stoffers and Fischbeck [8] утверждают, что моногид
рокальцит образуется из водного раствора с Mg/Ca > 1, растворы пересыщены безводны
ми и водными карбонатами кальция.
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Воды озера Хубсугул, в отличие от других озер, в которых был найден моногидро
кальцит, относятся к гидрокарбонатному типу, а также наблюдаются следующие соотно
шения: Ca2+>Mg2+>Na1++K1+ для катионов и H C O ->SO 4~ > C l1- для анионов. Величина
pH колеблется от 7.8 до 8.2 [1]. Следует отметить, что в верхних 120 см моногидрокаль
цит не обнаружен. В интервале между 436 и 704 см моногидрокальцит встречается в оп
ределенных интервалах (508-524 см; 548-636 см), что указывает на периодичность его
отложения. Как утверждают Федотов и др. [5], уровень Хубсугула в плейстоцене был го
раздо ниже и в то же время отсутствовал сток. Возможно, это привело к повышению со
лености в озере и увеличению фосфора в озерной воде, что благоприятно сказывается на
возможности осаждения моногидрокальцита и сохранении его в осадках [7].
Обнаружение моногидрокальцита в осадках озера Хубсугул является важным фак
тором для дальнейшей расшифровки палеоклиматических изменений, изменения в соста
ве воды, смены условий осадконакопления. Наличие моногидрокальцита свидетельствует
об изменении состава озерной воды, что может быть вызвано отсутствием стока воды и
понижением уровня озера.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕТРОМ АГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПОРНОГО РАЗРЕЗА
СУБАЭРАЛЬНЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫ Х ОТЛОЖЕНИЙ «ОГУРЦОВО»

Жданова А.И.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, a_zhdanova@mail.ru
В настоящее время магнитные свойства осадочных пород, в частности субаэральных четвертичных лессово-почвенных последовательностей, широко используются при
изучении их строения. Опорный разрез «Огурцово» располагается на территории Ново
сибирского Приобья (юг Западной Сибири) и сложен четвертичными субаэральными от
ложениями различного генезиса. Геологическое строение разреза изучалось и ранее, од
нако магнитные исследования отложений не проводились. В полевых условиях было со
ставлено детальное геологическое описание по вертикальным расчисткам общей длиной
15,3 м. Параллельно на петромагнитные исследования была отобрана коллекция из 772
ориентированных образцов.
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В результате геологического описания выделены следующие литогенетические ти
пы пород: 1) лессы (алевриты, супеси); 2) педокомплексы (палеопочвы); 3) делювиальные
отложения (переслаивание песков и супесей); 4) отложения комплексного эоловоделювиально-солифлюкционного генезиса (переслаивание песков, супесей и алевритов).
Петромагнитные исследования включали в себя измерения естественных магнит
ных параметров: удельной магнитной восприимчивости (Х), величины естественной ос
таточной намагниченности (NRM), по которым был рассчитан фактор Кенигсбергера Q, а
также искусственных видов намагниченности: остаточной намагниченности насыщения
(SIRM), изотермической остаточной намагниченности (IRM) и идеальной остаточной на
магниченности (ARM). Для оценки относительного среднего размера магнитного зерна
использованы соотношения X/SIRM, X/ARM, SIRM/ARM. Для приближенной оценки
состава магнитной фракции
(соотношения магнитожестких
и магнитомягких минералов)
был рассчитан параметр S=
IRM/SIRM. С этой же целью
проводилось ступенчатое раз
рушение NRM переменным
магнитным полем до 80 мТл с
определением MDF (медианно
го разрушающего поля).
По особенностям измене
ний магнитных параметров
разрез можно разделить на три
части (рис.). Наиболее резко
выделяются делювиальные от
ложения (интервал 6,5-9,6 м),
которые характеризуются низ
кими NRM, Q, ARM и резкими
колебаниями всех остальных
магнитных
характеристик.
Верхняя (0-6,5 м) и нижняя
(9,6-15,3 м) части разреза пред
ставлены
преимущественно
лессами и палеопочвами. В
верхней части магнитные пара
метры Х, NRM, SIRM, IRM из
меняются синхронно, их вариа
ции определяются концентра
Петромагнитные характеристики четвертичных субаэральных
цией магнитных минералов.
отложений разреза «Огурцово».
Соотношения X/SIRM, X/ARM,
SIRM/ARM почти постоянны,
что говорит о близких средних размерах магнитных зерен. В нижней части разреза два
педокомплекса резко отличаются от разделяющего их лесса по всем магнитным парамет
рам. В ископаемых почвах уменьшается не только концентрация магнитных минералов,
но и относительный размер магнитных частиц. При этом возрастает количество аутигенных магнитных минералов (Q до 3,5). Несинхронное поведение ARM с X и SIRM в самом
мощном нижнем гумусовом горизонте свидетельствует о повышенном содержании одно
доменных магнитных частиц, вероятно, химического (педогенного) происхождения.
Оценка состава магнитной фракции показала, что ископаемые почвы по всему раз
резу характеризуются большим по сравнению с лессами количеством магнитожестких
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минералов (типа гематита), значения S почв ~0,8-0,9; MDF почв ~40-80 мТл, в лессах
S~0,9-1,0; MDF~ 15-25 мТл.
Выводы
1. Выделенные литогенетические разности, благодаря различиям в составе и кон
центрации магнитной фракции, обладают характерными магнитными свойствами с опре
деленным набором магнитных параметров и их соотношений.
2. Результаты магнитных исследований субаэральных отложений существенно до
полняют геологическую информацию о их строении и физико-химических условиях об
разования.

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ БЛАГОРОДНЫ Х ГАЗОВ КАЙНОЗОЙСКИХ
БАЗАЛЬТОВ ХАНГАЙСКОГО НАГОРЬЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОНГОЛИИ

Жукова И. А.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, rada@ngs.ru
Отношение изотопов гелия является важным параметром в моделях эволюции Зем
ли и дегазации мантии, оно позволяет выявить вклад того или иного источника в процесс
генерации магматических расплавов.
В ходе изучения изотопов гелия в базальтах Хангайского нагорья Центральной
Монголии были проведены измерения отношения изотопов гелия в образцах, взятых из
потоков, принадлежащих к разным вулканам и относящихся к разным этапам изверже
ния. В анализируемых пробах базальтов, фенокристаллов оливина и пироксена были оп
ределены концентрации гелия (27 образцов), аргона (7 образцов) и их изотопный состав.
Определения проводились в лаборатории изотопных исследований Геологического ин
ститута КНЦ РАН, г. Апатиты. Полученные значения приведены в таблице. Значения
изотопного отношения гелия находятся в интервале от 0,1 х10"6 до 13х10"6, среднее значе
ние составляет 1,7х10-6. Ошибки измерений концентраций 4Не составляют 3-5 %.
На гистограмме, приведенной на рис. 1, показаны значения изотопных отношений
гелия в базальтах, оливиновых и пироксеновых фенокристаллах. Показан уровень пара
метра R, соответствующий базальтам срединно-океанических хребтов, и коровые значе
ния. Отмечаются повышенные значения R в оливинах, по сравнению с пироксенами и
базальтами в целом в одних и тех же образцах.
Хангайское нагорье - очень неоднородный в плане распределения отношений изо
топов гелия район. Интервал, в котором лежат значения, достаточно широкий. Макси
мальным значением R (1,3* 10-5) характеризуется самый молодой вулканический ареал Тарятская впадина.
На диаграмме 3Не/4Не*10-6 - 40Ar/36Ar (рис. 2) показаны точки, соответствующие
образцам базальтов (определения по валу), оливинов и пироксенов, для которых, помимо
изотопных отношений гелия, были определены отношения 40Ar/36Ar. Большинство из
этих точек (оливиновые и пироксеновые фенокристаллы) лежит на линии смешения ниж
немантийного и атмосферного значения. Значение отношения изотопов гелия в оливинах
в 15 раз превышает отношение в базальте и в 2 раза в пироксене для одних и тех же об
разцов.
Для исследуемых образцов был сделан расчет радиогенного 4Не и 3Не. Результаты
представлены в таблице. Методика расчета приведена в работе [3]. Для расчета скорости
образования радиогенного гелия - 3 были взяты средние составы U, Th, Si, Al, Mn, Mg и
Na для исследуемых образцов, значения для углерода - из состава верхней коры по [4].
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Рис. 1. Гистограмма распределения изотопного
отношения гелия в базальтах, оливиновых и пироксеновых фенокристаллах Хангайского нагорья и
Прихубсугулья. С - континентальная кора в целом,
MORB
источник
базальтов срединно
океанических хребтов [1]. R = 3He/4He.
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Рис. 2. Диаграмма 3Не/4Не*10-6 - 40Ar/36Ar. Ис
точники: LM - нижняя мантия [2], PM - примитив
ная мантия [1], MORB - источник для срединно океанических базальтов [1], A - атмосфера [1], C континентальная кора в целом [1 ].

Рассчитанные и измеренные значения R для базальтов Хангайского нагорья
образец
Возраст
3He (расч.)
(атом/г)
4He (расч.)
(атом/г)
R (расч.)
R (изм.)

CH-2

TS-10

плиоцен миоцен

HV-6

IT-1

TTS-1

OR-19

OR-13

ER-1

HA-3

HU-4

миоцен

миоцен

неоген

плиоцен

голоцен

голоцен

мезозой

неоген

1,98E+05 6,50E+05 4,24E+05

1,03E+06 9,44E+05 2,80E+05 4,55E+04 4,55E+04 9,25E+06 9,44E+05

5,12E+12 2,23E+13 2,19E+13

1,16E+14 1,17E+14 1,50E+13 4,16E+12 4,49E+12 1,33E+15 7,41E+13

3,86E-08 2,91E-08 1,93E-08

8,85E-09

8,06E-09

1,86E-08

1,09E-08

1,01E-08

6,96E-09 1,27E-08

8,10E-07 3,80E-07 2,80E-07

2,30E-07

7,40E-06

3,60E-07

5,40E-07

3,05E-06

5,70E-08 1,20E-06

Значение полученной скорости образования 3Не в исследуемых базальтах составля
ет 5,65х10-2 атомов/(гхгод), что ниже, чем рассчитанная Валентайном скорость для верх
ней коры (состав верхней коры для расчетов по [4]), которая составляет 1,87х10-1 атомов/(гхгод). Анализ рассчитанных и измеренных отношений изотопов гелия показал на
личие в образцах первичного захваченного гелия.
Литература
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2. Allegre C.J., Staudacher T., Sarda P. // Earth planet. Sci. Lett. - 1986. - V. 81. - P. 127-150.
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МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЫ СОКОГЛИНОЗЕМ ИСТЫ Х
ПОРОД Ю ГО-ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Избродин И.А., Рипп Г.С.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, ripp@gin.bsc.buryatia.ru
В Юго-Западном Забайкалье установлено несколько участков проявления мета
морфизованных высокоглиноземистых пород (Ичетуйский, Кяхтинский, Леоновский, Лево-Чемуртайский). Они приурочены к субширотной полосе, протягивающейся в пределах
бассейна рек Джиды и Чикоя. В направлении с запада на восток отмечается смена кианитовой ассоциации (Ичетуйское проявление), через кианит-силлиманитовую (Харанхойское) к силлиманитовой (Кяхтинское месторождение). В результате метаморфизма высо
коглиноземистые породы были превращены в две группы пород. В первой высокотемпе
ратурной группе, соответствующей субфации силлиманит-биотитовых гнейсов, пред
ставлены силлиманитсодержащие кварциты, силлиманит-мусковитовые и силлиманитполевошпат-кварцевые сланцы с повышенным содержанием рутила. Свидетельством вы
сокотемпературных условий метаморфизма (Кяхтинское месторождение) является их ас
социация с гнейсами, гнейсо-гранитами и мигматитами. Об этом же свидетельствуют вы
сокие концентрации титана (до 18 мас. %) в гематите, которые обусловили появление
структур распада рутила в гематите (рис.).

Титаногематит. «Иголки» распада твердого раствора рутила (Rt-серое), в гематите (Ti-Hem), ок
руглые включения циркона (Zrn - светлое), кварц (Qz- темно-серое).

Вторая группа образовалась в высокобарических условиях (субфация дистен - мусковитовых сланцев) и представлена мусковит-кианитовыми и кианит - андалузитовыми
сланцами.
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Минеральные парагенезисы обеих групп пород свидетельствуют о двух этапах их
преобразования, соответствующих стадиям прогрессивного и регрессивного метамор
физма. Для первой характерны силлиманит, кианит, мусковит, кварц, рутил, полевые
шпаты, биотит, лазулит и троллеит. Условия образования пород, и в том числе собствен
но высокоглиноземистых, оценивались по известным экспериментальным и расчетным
данным. Составы мусковитов, биотитов и гранатов Ичетуйского и Кяхтинского участков
соответствуют эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фации метаморфизма. Составы
амфиболов на диаграмме (Na+K) Ti по [2] также ложатся в основном в поле эпидотамфиболитовой фации.
Состав мусковита из кианитсодержащих сланцев Ичетуйского проявления, содер
жащего до 34 % парагонитового компонента, а также кварц-мусковит-кианитовых пород
Леоновского проявления, по [3] и [4] соответствует интервалу температур 450 - 620 0С.
Расчеты по Т.В.Геря [1] показали, что значения давления и температуры для амфиболов
Кяхтинского месторождения соответствуют температурам 620-650 оС и давлению (5,2-6,8
кбар). Приближенная оценка давления по фенгитовому барометру [5] дает значения око
ло 5,4 кбар.
В регрессивную стадию сформировались андалузит, диаспор, кварц, пирофиллит,
мусковит второй генерации, магнетит, рутил и большая группа фосфатных и сульфат
фосфатных минералов. По парагонитовому геотермометру температура регрессивного
этапа варьировала в пределах 300-400 0С, а давление оценивается в 2 кбар. Завершает
процесс формирование парагенезиса, представленного в одних случаях пиритом, в дру
гих баритом, барито-целестином, в ассоциации с кварцем, гематитом II, мусковитом II.
Источником кианит- и силлиманитсодержащих пород могли быть либо гидротер
мально-метасоматические вторичные кварциты, либо коры выветривания. Имеющаяся в
настоящее время большая часть признаков, на наш взгляд, свидетельствует в пользу по
следнего варианта. При установлении первичной природы пород отчетливо фиксируется
участие в их формировании водозового (атмосферного) кислорода. Изотопный состав
кислорода, определенный в минералах для Кяхтинского и Ичетуйского участков, соот
ветствует значениям для лазулита (-0,2 и -5,7 %о 518О SMOW), а для титаногематита и
гематита (-7,2 и -1 2 %о 518О SMOW), соответственно. Новообразованные цирконы, при
сутствующие в высокоглиноземистых породах обоих типов, постоянно содержат Sc2O3
(0,45 - 1,02 мас.%). Этот элемент относится к типоморфным для глинистых кор выветри
вания и бокситов. Это позволяет с определенной уверенностью утверждать, что источни
ком метаморфизованных высокоглиноземистых пород послужили коры выветривания.
Реконструкция первичного состава пород также дает основание предполагать существо
вание глинистой коры выветривания, образованной по осадочным породам, богатым ти
таном (Кяхтинское), и по щелочным породам (Ичетуйское).
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ФОСФАТНАЯ И СУЛЬФАТ-ФОСФАТНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В
ВЫ СОКОГЛИНОЗЕМ ИСТЫ Х ПОРОДАХ Ю ГО-ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Избродин И.А., Рипп Г.С.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, ripp@gin.bsc.buryatia.ru
Метаморфизованные высокоглиноземистые породы, содержащие фосфатные и
сульфат-фосфатные минералы, представляют особый интерес в качестве объектов мине
ралогических исследований. К таким объектам на территории Юго-Западного Забайкалья
относятся Ичетуйское проявление кианита и Кяхтинское силлиманитовое месторожде
ние. Породы этих проявлений сформировались в процессе регионального метаморфизма
и были превращены в две минеральные группы. Одна из них образовалась в высокобари
ческих условиях и сложена кварц-мусковит-кианитовыми и кварц-кианит-андалузитовыми породами. Вторую группу представляют высокотемпературные силлиманитсодер
жащие кварциты, силлиманит-полевошпат-кварцевые и кварц-мусковит-силлиманитовые
сланцы.
Составы минеральных парагенезисов свидетельствуют о двух этапах преобразова
ния высокоглиноземистых пород. Они соответствуют стадиям прогрессивного и регрес
сивного метаморфизма. Для первой характерны силлиманит, кианит, мусковит, кварц,
рутил, полевые шпаты, биотит, магнетит, титаногематит, лазулит, троллеит, вардит, вагнерит. В регрессивную стадию сформировались андалузит, диаспор, кварц, пирофиллит,
мусковит и лазулит второй генерации, рутил и большая группа фосфатных и сульфат
фосфатных минералов. Подобные парагенезисы пород известны на месторождениях Хекенсос и Хольсберг (Швеция), Юкон (Канада), Белых гор Моно (США), Приполярного
Урала (Россия).
На проявлениях встречены лазулит, троллеит, флоренсит, вудхаузеит, сванбергит,
гойяцит, вагнерит, вардит, сульфатапатит, натроалунит, крандаллит и другие минералы.
Они представлены рассеяной вкрапленностью, агрегатными скоплениями, слагают про
жилки. Часть из них встречается в виде кристаллов.
Наиболее распространенным минералом является лазулит, представленный двумя
генерациями. Ранняя образовалась на прогрессивной стадии метаморфизма и встречена
как в кианитовых, так и в силлиманитовых породах. Минерал слагает неравномерную
вкрапленность и гнезда размером до 3-5 см. Образовался он позднее кианита и силлима
нита, выполняя интерстиции между их зернами. Характерны его срастания с кварцем,
мусковитом, рутилом. Лазулит корродируется троллеитом, флоренситом, аугелитом, вудхаузеит-сванбергитом, сульфатапатитом и гематитом. Он имеет переменный химический
состав. Содержание скорцалитового компонента варьирует от 1,5 до 15,46 мас.% FeO на
Ичетуйском проявлении и от 0,75 до 12,68 мас.% FeO на Кяхтинском месторождении.
Поздняя генерация лазулита встречена в трещинках и пустотах выщелачивания, где не
редко встречаются мелкие (первые миллиметры) кристаллы остропирамидальной формы.
Троллеит тесно ассоциирует с лазулитом, с которым образует совместные агрега
ты, нередко замещает последний. Размер его зерен достигает нескольких мм, а скопления
неправильной формы достигают 5 см. Среди мелкозернистого агрегата присутствуют
часто порфиробласты с неровными и зазубренными границами.
Вардит найден на Ичетуйском проявлении в виде корродированных включений
совместно с корундом в лазулите и лазулит-троллеитовом агрегате. По краям зерен он
замещается сванбергитом.
Вагнерит встречается в виде включений в сульфатапатите и гематите из кварцсиллиманитовых пород Кяхтинского месторождения. Особенностью вагнерита является
присутствие в нем до 13.30 мас.% FeO и 12,72 мас.% MnO.
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Среди минералов регрессивной стадии интерес представляют флоренсит, вудхаузеит, сванбергит, сульфатапатит, аугелит, натроалунит.
Флоренсит относится к числу распространенных минералов на Ичетуйском прояв
лении. Содержание его в отдельных участках породы достигает 3-5 мас. %. Этот минерал
образует рассеянную вкрапленность, гнезда и прожилки. Часто он встречается в трещин
ках и пустотах, особенно среди андалузитовых пород, где представлен псевдокубически
ми кристаллами. В нем содержатся мелкие включения рутила, гематита, монацита. С
флоренситом ассоциируют аугелит, натроалунит, пирофиллит. Флоренсит, так же, как и
включенный в него монацит, содержит существенно легкие лантоноиды.
Минералы ряда вудхаузеит-сванбергит встречены на Кяхтинском и Ичетуйском
проявлении. Они слагают прожилки, вкрапленность и небольшие гнезда мелкозернистых
агрегатов. В пустотах вудхаузеит и сванбергит образуют кристаллы псевдокубического
облика. В минералах широко варьируют содержания сванбергитого и вудхаузеитового
миналов. В редких случаях установлены их крайние члены.
Апатит представлен двумя генерациями. Ранняя из них относится к фторапатиту,
вторая, установленная в силлиманитсодержащих породах Кяхтинского участка, - к суль
фатфторапатиту. Обычно сульфатапатит представлен неправильной формы прожилками,
часто расположен на границах зерен минералов, в том числе ранней генерации апатита,
выполняет интерстиции или образует неправильной формы скопления мелкозернистых
агрегатов. Он содержит в себе корродированные зерна лазулита, вагнерита, сопровожда
ется еще недостаточно изученными фосфатами бария и железа предположительно из
группы бьярбиита. Его особенностью является неоднородность состава и высокие содер
жания сульфатной серы и находящегося в прямой корреляции с ними - натрия. Макси
мальные количества SO3 достигают 14,06 мас. %, а Na2O - 4,56 мас.%
Аугелит наиболее распространен на Ичетуйском участке. Он встречается в виде
вкрапленности, небольших гнезд (до 2,5 см) в мусковит-кианитовых, мусковит
кварцевых породах, а также в кварце. Иногда в пустотах встречаются мелкие коротко
призматические кристаллы размером до 1-1,5 см.
Натроалунит относится к числу минералов, образовавшихся на заключительном
этапе регрессивной стадии метаморфизма. Он встречается в парагенезисе с флоренситом,
гематитом, пирофиллитом, баритом и бемитом. Минерал образует вкрапленность, слагает
прожилки, а в пустотах кристаллы ромбоэдрического облика. Часто образует оторочки
вокруг зерен флоренсита. В минерале отсутствует калий и содержатся высокие концен
трации стронция и кальция (до 10 мас.% SrO и 5,5 мас.% СаО).
Проведенные исследования высокоглиноземистых пород свидетельствуют о том,
что повышенная фосфатность первичных пород при их метаморфическом преобразова
нии обусловила появление многочисленных сложных по составу фосфатов и сульфат
фосфатов Al, Mg, Fe, Sr и Ba. Отсутствие фосфатов кальция на прогрессивном этапе, ве
роятно, связано с тем, что активность Al была существенно выше, чем активность Ca.

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ КАРБОНАТИТОВ КОКЧЕТАВСКОГО МАССИВА
(СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН)

Корсаков А.В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, korsakov@uiggm.nsc.ru
Формирование карбонатитовых комплексов и образование алмазоносных метамор
фических пород Кокчетавского массива традиционно рассматривались как независимые
геологические явления, несмотря на их пространственную сближенность и близкий воз-
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раст. В данной работе рассмотрены минералогические и геохимические характеристики,
позволяющие предполагать генетическую взаимосвязь между этими комплексами.
Согласно современным представлениям [1, 6] алмазоносные метаморфические по
роды сформировались в ходе субдукции континентальных осадков на глубине 120-150
км. Экспериментальные исследования метапелитов в ассоциации с карбонатами позволи
ли установить, что большинство коровых пород при Т=950-1000°С и Р=4.0-6.0 ГПа
должны испытывать частичное плавление [2, 3]. Присутствие карбонатов в исходных со
ставах должно увеличивать степень частичного плавления и может приводить к появле
нию в коровых породах силикатных и силикатно-карбонатных расплавов [5]. По своим
геохимическим характеристикам карбонатные расплавы из алмазоносных пород сходны с
карбонатитовыми расплавами [5]. Обособление этих карбонатных расплавов может при
вести к образованию карбонатитовых комплексов.
Детальные минералогические исследования позволили выявить следующие осо
бенности составов карбонатитов Кокчетавского массива. Все исследованные карбонатиты являются относительно грубозернистыми кальцитовыми карбонатитами. Некоторые
образцы макроскопически очень схожи с алмазсодержащими гранат-клинопироксенкарбонатными породами. В карбонатитах кальцит слагает до 60 об.%, тогда как другие
фазы встречаются в подчиненном количестве. Реликты пироксена окружены тремолитовой каймой. Флогопит представлен слабодеформированными кристаллами, которые по
периферии замещены хлоритом. В некоторых образцах кристаллы кальцита встречаются
в виде двух морфологических типов. Первый тип представлен крупными индивидами (до
2 мм) с полисинтетическими деформационными двойниками. Второй тип приурочен к
межзерновым границам первого и представлен мозаичным сахаровидным агрегатом
кальцита (200-300 мкм), который интерпретируется в качестве индикатора существенной
перекристаллизации первично-магматических структур [4]. Из числа акцессорных мине
ралов присутствует не характерный для карбонатитов коричневый циркон. Он обладает
удлиненной формой и осциллирующей зональностью, свойственной цирконам магмати
ческого происхождения. В этих цирконах были диагностированы и проанализированы
включения кальцита, по составу идентичные кальцитам из матрикса. Кристаллы апатита
изобилуют твердофазными и флюидными включениями, среди которых доминируют ма
лоплотные углекислотные включения. Наряду с ними в апатитах были диагностированы
мелкие (1-2 мкм) идиоморфные включения, основная масса которых представлена каль
цитом. В этих кальцитах были идентифицированы микровключения оксидов тория и ура
на. К сожалению, их размер не позволяет выполнить количественный анализ.
Геохимические анализы карбонатитов Кокчетавского массива (рис.) были выпол
нены методом IC-PMS в аналитическом центре ОИГГиМ СО РАН. Следует отметить не
сколько геохимических особенностей карбонатитов. Во-первых, исследованные образцы
карбонатитов характеризуются низким содержанием редкоземельных элементов, что не
типично для этой группы пород. Во-вторых, редкоземельные спектры имеют тот же ха
рактер распределения, что и коровые карбонатные алмазоносные породы. Присутствие
отрицательной европиевой аномалии является диагностической особенностью и для тех,
и для других (рис.).

Нормированные на хондрит распре
деления
редкоземельных
элементов
(РЗЭ) в карбонатитах массива Дубрава.
Серая заштрихованная область - соста
вы карбонатных расплавов из алмазо
носных пород Кокчетавского массива
[Korsakov and Heramann, in press].
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Проведенные исследования позволяют сформулировать следующий вывод: карбонатиты Кокчетавского массива могли образоваться в ходе частичного плавления корово
го материала при высоких температурах и давлениях (Т=1000°С и Р=4.0-6.0 ГПа). Однако
для проверки сделанного предположения необходимо определение возраста более на
дежными методами (SHRIMP).
Исследования выполнены при поддержке гранта Президента Российской Федера
ции (МК-1041.2004.5), Фонда содействия отечественной науке и РФФИ (N 04-05-64360а).
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МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАНАТ-ПИРОКСЕНОВЫ Х ПОРОД
КОКЧЕТАВСКОГО МАССИВА

Корсаков А.В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, korsakov@uiggm.nsc.ru
Гранат-пироксеновые породы Кокчетавского массива (Северный Казахстан) явля
ются одним из самых интересных типов метаморфических пород сверхвысоких давлений,
так как именно в этом типе пород встречаются разнообразные структуры распада (ламели
калишпата, фенгита, флогопита в клинопироксене, коэсита в сфене) и концентрация ал
маза достигает 2000 кар/тонн. Вместе с тем на сегодняшний день не существует единой
точки зрения на их образование. В результате анализа геохимических данных В.С. Шац
ким [9] сделано предположение, что породы этой группы представляют собой тугоплав
кий рестит, а легкоплавкая часть этих пород была удалена в результате частичного плав
ления при высоких Р-Т параметрах. Л.Л. Перчук с соавторами [7] придерживаются иной
точки зрения, согласно которой образование гранат-пироксеновых пород происходило из
мантийного ультракалиевого расплава в поле стабильности алмаза.
Была предложена альтернативная гипотеза [4], согласно которой гранатпироксеновые породы представляют собой высокобарические скарны (P=4-6 ГПа), сфор
мировавшиеся в результате взаимодействия между карбонатами и водно-силикатным
флюидом, образовавшимся в метапелитах в ходе реакций дегидратации. Общим момен
том во всех трех моделях является то, что кристаллизация К-пироксена происходила в
присутствии ультракалиевой жидкости (расплава/флюида). С целью определения генези
са этого типа пород нами были проведены детальные изучения двух образцов, которые
представляют собой контакты высокоалмазоносной и неалмазоносной гранатпироксеновых пород с доломитовыми мраморами. В отличие от полученных ранее гео
химических характеристик алмазоносных пород Кокчетавского массива [8], исследован
ные нами образцы существенно обогащены легкими редкими землями, что противоречит
реститовой модели. Более того, в высокоалмазоносном образце (G0) впервые были уста
новлены петрографические и геохимические признаки высокобарических расплавов,
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причем и карбонатного, и силикат
ного (рис.). Как отмечалось ранее,
для образования К-пироксена при
Т=950-1000°С и Р=4-6 ГПа (с со
держанием K2O до 1.5 мас.%) при
сутствие ультракалиевой жидкости
совершенно необходимо [7]. Вместе
с тем присутствие ультракалиевой
жидкости не является достаточным
условием образования К-пироксена.
Например, в алмазоносных породах
массива Эрцгебирге ультракаливые
расплавы/суперкритические флюи
ды были установлены в виде вклю
чений в гранате [3], но до сих пор
калиевые пироксены не были иден
тифицированы в породах этого мас
сива. Это же относится и к метапе
Полифазные силикатно-карбонатные включения, пред
литам Кокчетавского массива, ко
ставляющие собой продукты кристаллизации карбонатного и
торые согласно экспериментальным
силикатного расплавов.
данным [2] должны были испыты
вать частичное плавление. Кпироксены являются характерной особенностью двух типов пород Кокчетавского масси
ва: гранат-пироксеновых и карбонатных. Исследования изотопов кислорода и углерода из
карбонатных мраморов Кокчетавского массива не выявили существенного привноса ман
тийного источника [5], что позволяет нам предполагать следующую модель образования
алмазоносных и неалмазоносных гранат-клинопироксеновых пород:
Dolomite + Hydrous granitic melt ^ Garnet + Clinopyroxene + Ca-rich carbonate melt±
±diamond ± residual silicate melt.
Присутствие или отсутствие алмаза, вероятнее всего, контролируется наличием
свободного углерода в породе [1], вместе с тем мы не можем исключить, что частично
углерод может восстанавливаться за счет разложения карбонатов, как это было предло
жено в работе Ю.Н. Пальянова с соавторами [6]. Проведенное нами исследование позво
ляет сделать следующий вывод - формирование алмазоносных гранат-пироксеновых по
род происходит при взаимодействии водосодержащего гранитного расплава, образовав
шегося при частичном плавлении метапелитов, и доломитовых мраморов. Таким обра
зом, алмазоносные и неалмазоносные гранат-пироксеновые породы могут рассматривать
ся в качестве скарнов, образовавшихся в условиях сверхвысоких давлений. Соотношение
доломит/водосодержащий расплав контролирует, какая из ассоциаций будет сформиро
вана в ходе реакции: доломит-гранат-К-пироксен (карбонатные породы) или кальцитгранат-К-пироксен (гранат-пироксеновые породы).
Исследования выполнены при поддержке гранта Президента Российской Федера
ции (МК-1041.2004.5), Фонда содействия отечественной науке и РФФИ (№° 04-05-64360а).
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ОСОБЕННОСТИ ПЕТРОХИМ ИИ М АГМ АТИЧЕСКИХ ПОРОД ТЕСХЕМСКОГО
УЧАСТКА АГАРДАГСКОЙ ОФИОЛИТОВОЙ ЗОНЫ (ЮЖНАЯ ТУВА)

Котляров А.В., Симонов В.А., Тараско Д.А., Киреев А.Д.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, simonov@uiggm.nsc.ru
В составе Агардагской офиолитовой зоны (Южная Тува) можно наметить несколь
ко ключевых участков, содержащих различные фрагменты палеоокеанических структур:
Агардагский, с преобладанием гипербазитов; Карашатский, представленный расслоен
ным дунит-верлит-пироксенитовым комплексом + габбро + дайковые серии; Тесхемский
- габброиды + дайки + лавы; Чонсаирский - габбро + дайковый комплекс [1, 2]. В разрезе
на Тесхемском участке выделяются четыре комплекса пород, последовательно сменяю
щихся с северо-запада на юго-восток: габброиды + дайки - осадочные породы теректигской толщи + дайки - серпентиниты + дайки - лавы + дайки + осадки кускунугской сви
ты. Исследовались образцы всех разновидностей магматических пород (мелкозернистые
габброиды, габбро-диабазы, диабазовые порфириты, диабазы и базальты), входящих в
состав этих комплексов.
На диаграмме Na2O+K2O-SiO2 мелкозернистые габброиды и дайки первого ком
плекса содержат минимальные значения щелочей и по этой характеристике, совпадая с
данными по дайкам Карашатского массива, резко отличаются от остальных пород Тесхемского участка. В целом, дайки и лавы в кускунугской свите располагаются в поле
субщелочных серий. Остальные исследованные породы либо приурочены к границе раз
дела, либо относятся к нормальной серии и по соотношению FeO/MgO-SiO2 принадлежат
к толеитам. Базальтоиды из серпентинитового меланжа по большинству петрохимических характеристик тесно ассоциируют с дайками в теректигской толще.
По соотношению K2O-SiO2 подтверждается обогащенность кускунугских даек ще
лочами. По минимальным значениям калия породы габбро-дайкового комплекса Тесхемского участка совпадают с данными по дайкам Карашатского массива, отличаясь от дайковых серий в теректигской толще и в кускунугской свите.
Максимум титана (до 3.1 мас.%) содержат лавы и расплавные включения в клинопироксенах из лав в кускунугской свите. По соотношению TiO2-K2O они располагаются в
поле «океанических островов - OIB», что свидетельствует о влиянии глубинного плюмового источника. Об этом же говорит и крутой угол наклона тренда расплавных включе
ний, совпадающий по направлению с трендом OIB, на диаграмме TiO2-FeO/MgO. В це
лом, на этих двух диаграммах породы дайковых серий в теректигской толще и в кускунугской свите формируют единые поля, перекрываемые большей частью широкой обла
стью кускунугских лав.
На диаграммах Харкера все магматические породы Тесхемского участка разбива
ются на три основные группы. Как и в предыдущих случаях, явно выделяется габбродайковый комплекс. Дайковые серии и лавы формируют два поля (с повышенными и по
ниженными значениями титана), независимо от их расположения в теректигской толще
или в кускунугской свите. Дайки из эффузивно-осадочных толщ образуют, в большинст-
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ве случаев, четкие линейные тренды, показывающие единые пути кристаллизационном
дифференциации расплавов. При этом наблюдается рост титана, алюминия, калия и па
дение содержаний магния и в меньшей степени железа, кальция. В случае калия мы име
ем фактически два параллельных положительных тренда с повышенными значениями
элемента для кускунугских даек и с пониженными для терегтигских.
Гомогенизированные расплавные включения в клинопироксене из лав кускунугской свиты на диаграммах Харкера показывают наиболее примитивный состав с макси
мумом магния и минимумом калия и отражают, скорее всего, свойства еще слабодиффе
ренцированного расплава, захваченного растущим минералом в эндогенных условиях. Об
этом свидетельствуют также данные на тройной диаграмме CaO-Al2O3 -MgO, где точки
составов расплавных включений располагаются между полями ультраосновных и основ
ных кумулятов, в то время как дайки приурочены главным образом к области пород ос
новного состава.
Расчеты по методу [3] на основе составов расплавных включений и пород показали,
что первичные расплавы Тесхемского участка формировались преимущественно на глу
бинах 45-90 км и при температурах примерно 1310-1500°С.
В целом, петрохимический анализ позволил установить следующие особенности
магматических пород из различных комплексов Тесхемского участка Агардагской офиолитовой зоны (Южная Тува).
1. Породы габбро-дайкового комплекса существенно отличаются от других магма
тических образований и близки по своим характеристикам к данным по дайковым сериям
Карашатского участка, что свидетельствует о продолжении пластин Карашатского мас
сива на северо-западе Тесхемского участка.
2. Мелкозернистые габброиды габбро-дайкового комплекса не отличаются по сво
им петрохимическим характеристикам от габбро-диабазов и диабазов из более мелких
даек, что говорит о кристаллизации одних и тех же расплавов в различных по своим раз
мерам камерах.
3. Дайки в серпентинитовом меланже наиболее близки по петрохимическим харак
теристикам к породам из дайковых серий в «теректигской» толще.
4. Несмотря на то, что дайки в кускунугской свите, в отличие от даек в теректигской толще, являются субщелочными, обе серии пород по большинству петрохимических
характеристик близки между собой, формируя на диаграммах фактически единые поля.
Родство этих серий подчеркивается данными по лавам в кускунугской свите, перекры
вающими точки составов даек из обеих толщ.
5. В целом, при формировании комплексов пород на Тесхемском участке фактиче
ски действовали две основные магматические системы. Одна тесно связана с образовани
ем офиолитовых габбро-гипербазитовых расслоенных ассоциаций Карашатского массива.
В ходе эволюции другой системы происходило формирование дайковых серий и лав в
эффузивно-осадочных толщах.
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К ВОПРОСУ О ТЕРМАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ КАЛЕДОНИД СКЛАДЧАТОГО
ОБРАМЛЕНИЯ НА ПОРОДЫ Ю ЖНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Красильникова Е.Е.*, Костицин Ю.А.**, Мишина Е.И.**
* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Eshil@crust.irk.ru
**ГЕОХИ РАН, Москва
До сих пор считается открытым вопрос о степени термального воздействия на ар
хейские и протерозойские породы Сибирской платформы, эндогенных процессов кале
донского этапа, проявленных в складчатых структурах, которые обрамляют южную часть
Сибирской платформы. Объектом нашего исследования явились пегматиты, полевошпа
товые и кварц-полевошпатовые жилы Шарыжалгайского выступа (Южное Прибайкалье).
На основании многолетних исследований Шарыжалгайского блока выделяются два
главных этапа его формирования: архейский и протерозойский. Породы архейского этапа
представлены метаморфическими породами гранулитовой фации, эндербитами и чарнокитами. Протерозойский этап характеризуется появлением пород амфиболитовой фации
метаморфизма, биотитовых и биотит-роговообманковых гранитов, слагающих гранитог
нейсовые купола.
В ходе выполненных исследований (Е.Б. Сальниковой, А.Б. Котовым, В.И. Левиц
ким, Л.З. Резницким) реконструирована последовательность проявления эндогенных
процессов в истории геологического развития восточной части Иркутного блока Шарыжалгайского выступа. Здесь выделены реперные структурно-разновозрастные магматиче
ские и ультраметагенные комплексы и проведено их датирование U-Pb методом по еденичным зернам циркона и другим акцессорным минералам - геохронометрам, что позво
лило оценить возрастные границы позднеархейского и раннепротерозойского эпизодов
высокотемпературного регионального метаморфизма.
В качестве нижней возрастной границы позднеархейского этапа гранулитового ме
таморфизма принята оценка возраста кристаллизации (2649±6 млн лет) метаморфизован
ных в условиях гранулитовой фации габбро (138 км КБЖД). Возраст жильных ультраме
тагенных гранитов составляет 2562±20 млн лет. Близкая оценка возраста (2557±28 млн
лет) получена для пегматоидных гранитов, прорывающих супракрустальные толщи шарыжалгайского комплекса (карьер Ангасолка).
Раннепротерозойский гранулитовый метаморфизм наиболее интенсивно проявлен в
восточной части Иркутного блока (Е.Б. Сальникова, А.Б. Котов, В.И. Левицкий, Л.З. Резницкий и др.). Были датированы наиболее поздние жильные ультраметагенные граниты в
районе устья р. Крутая Губа, 143 км КБЖД. Возраст ультраметагенных сиенитов и пегматоидных гранитов, формирование которых относится к регрессивной стадии раннепроте
розойского гранулитового метаморфизма, составляет соответственно 1855±5 млн лет и
1853±1 млн лет (Е.Б. Сальникова, А.Б. Котов, В.И. Левицкий, Л.З. Резницкий и др.).
Таким образом, в результате геохронологических исследований реперных магмати
ческих и ультраметагенных комплексов Иркутного блока удалось достаточно точно оце
нить возрастные границы проявления высокотемпературных метаморфических событий в
кристаллических комплексах фундамента южной части Сибирского кратона и надежно
выделить, по крайней мере, два этапа гранулитового метаморфизма - позднеархейский
(2649±6 - 2557±28 млн лет) и раннепротерозойский (1866± 10 - 1853±1 млн лет) (Е.Б.
Сальникова, А.Б. Котов, В.И. Левицкий, Л.З. Резницкий и др.).
Вместе с тем, вдоль берега Байкала в породах Шарыжалгайского блока широко
развиты безгиперстеновые пегматиты и кварц-полевошпатовые жилы с биотитом, возраст
которых до сих пор не определен. Поскольку рядом, буквально в 20 км (Слюдянский
блок), возраст аналогичных пегматитов установлен 420-460 млн лет (Е.В. Бибикова, Л.З.
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Резницкий, А.Б. Котов и др.), то мы предположили, что Шарыжалгайские пегматиты
также являются производными каледонского этапа гранитообразования.
Был проведен отбор проб по всем жильным образованиям в архейских и протеро
зойских породах: пегматитах, полевошпатовых, кварц-полевошпатовых и кварцевых жи
лах. Детальные геохимические исследования зафиксировали некоторые тенденции в из
менении составов этих пород, без проявления четких зависимостей, позволивших разде
лить их по вещественному признаку. Наряду с валовыми пробами было проведено Rb-Sr
датирование этих жильных образований по полевым шпатам и слюдам. Во всех случаях,
как по валу, так и по полевым шпатам, возраст жильных образований был определен ~ 1,6
млрд лет. Но по слюдам (мусковитам и биотитам) на всем протяжении береговой линии
оз. Байкал на расстоянии более 50 км от Слюдянки был зафиксирован возраст в 450-460
млн лет.
Полученные данные однозначно указывают на то, что именно в это время, близкое
к проявлению метаморфизма и гранитизации Слюдянской серии и пород Хамар-Дабана,
происходило тепловое воздействие на породы Шарыжалгайского выступа, что привело к
нарушению Rb-Sr равновесия в слюдах, где Rb и Sr в межслоевых пакетах характеризу
ются меньшей энергией связи с матрицей по сравнению с каркасными алюмосиликатами,
представленными полевыми шпатами. Поскольку мы не знаем, где проходит граница ме
жду Шарыжалгаем и складчатым обрамлением на дне Байкала, то приходится отталки
ваться от границы со слюдянской метаморфической толщей, но в любом случае глубина
теплового воздействия на породы Шарыжалгайского выступа достигала нескольких де
сятков километров.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №02-05-64065) и Про
граммы поддержки научных школ (грант №НШ-767.2003.5).

ЭВОЛЮ ЦИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
КВАРЦЕВЫ Х ЖИЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Кудашкина О. В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, oksana81@ngs.ru
Центральное золоторудное месторождение размещается на территории Кузнецкого
Алатау в центральной части Центральнинского гранитоидного плутона ордовик
силурийского возраста. Это месторождение представлено золото-сульфидно-кварцевыми
жилами, размещающимися среди гранодиоритов, кварцевых диоритов и диоритов [2].
Центральное месторождение является уникальным, так как здесь проявлена минеральная,
геохимическая, изотопная и температурная зональности. В Центральном рудном поле с
севера на юг выделены три участка, ступенчато приподнятые относительно друг друга:
Северный, Центральный и Южный. На Северном участке в рудных жилах распростране
на низкотемпературная продуктивная пирит-арсенопирит-кварцевая минеральная ассо
циация и проявлена золото-мышьяк-сурьмяная геохимическая ассоциация. В рудных жи
лах Центрального участка проявлена полиметаллическая минеральная и золото-свинеццинк-медная геохимическая ассоциации. В рудных жилах Южного участка преобладает
шеелит-халькопирит-пирит-кварцевая и молибденит-пирит-кварцевая минеральные ассо
циации и золото-молибден-вольфрамовая геохимическая ассоциация [1].
Цель исследований - определить физико-химические условия формирования квар
цевых жил Центрального месторождения с помощью основных термобарометрических
методов исследования флюидных включений (методов гомогенизации, криометрии, газо-
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вой хроматографии), а также с помощью исследований изотопного состава углерода и
серы.
Проведенные исследования флюидных включений позволили понять общую на
правленность, основные особенности и эволюцию рудообразующего процесса от Южно
го участка к Северному на Центральном месторождении.
По данным температур полной гомогенизации минимальные температуры образо
вания кварцевых жил Северного участка изменяются от 125о до 250оС, Центрального - от
225о до 300оС и Южного - от 250одо 350оС.
В начале формирования гидротермальной системы происходило выкипание рас
твора на фоне тектонических сбросов давления и образования высококонцентрированных
растворов кальций-магний-натрового состава и концентрацией солей до 38 мас.%. Дан
ный процесс проявлен в прикорневой части Центрального месторождения - на Южном
участке, где отмечены максимальные температуры гомогенизации, давления - до 1300
бар и наивысшие значения концентраций.
Далее при температуре ниже 300оС происходило резкое уменьшение концентраций
солей в растворе до 10 мас.%, сопровождающееся падением давления до 950 бар и темпе
ратуры до 200оС. Этот этап характерен для стволовой части месторождения - для Цен
трального участка. Кварцевые жилы этого участка кристаллизовались преимущественно
из хлоридных растворов магниевого состава.
При дальнейшем падении температуры до 100оС продолжают уменьшаться концен
трации солей до 6 мас.% и давление до 700 бар. Это характерно для прифронтальной зо
ны месторождения - для Северного участка. Кварцевые жилы здесь кристаллизовались из
хлоридных растворов магний-натрового состава.
Спаду давления способствовали тектонические прорывы и открытие трещин.
Уменьшение концентраций, синхронное уменьшению температур, по всей видимости,
связано с тектоническим раскрытием трещин и поступлением в гидротермальную систе
му холодных слабоминерализованных вод, разбавляющих растворы начального этапа (на
Южном участке).
Что касается источников серы минералообразующего флюида на Центральном ме
сторождении, то значения изотопов серы свидетельствуют об их мантийно-коровой при
роде и о наличии изотопной зональности от Северного участка к Южному.
Полученные значения 513С свидетельствуют, что источником углерода углекислоты
могли быть как постмагматические флюиды гранитоидов Центральнинского плутона, так
и вмещающие этот плутон известняки.
Таким образом, гидротермальный процесс рудно-магматической системы Цен
трального месторождения имел следующие особенности:
1) уменьшение температур, давлений и концентраций солей от Южного участка к
Северному,
2) минералообразование происходило из растворов от слабо- до высокосолёных, со
держащих преимущественно хлориды Mg, Na и Ca,
3) увеличение изотопных значений серы по вертикали от Южного участка к Север
ному свидетельствует о фракционировании изотопов серы в рудно-магматической систе
ме и о мантийно-коровой природе источников серы сульфидных минералов Центрально
го месторождения,
4) источником углерода углекислоты могут быть как постмагматические флюиды
гранитоидов Центральнинского плутона, так и вмещающие этот плутон известняки.
Литература
1. Алабин Л.В., Калинин Ю.А. Металлогения золота Кузнецкого Алатау. - Новосибирск: Изд-во
СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1999. - 237 с.
2. Кузнецов Ю.А., Богнибов В.И., Дистанова А.Н. Центральнинский плутон / / Раннепалеозойская
гранитоидная формация Кузнецкого Алатау. - М.: Наука, 1971.
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ГЕОХРОНОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИАТСКОЙ ВПАДИНЫ

Кудряшова Е.А. * Кривоносова Е.В. **
* Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
РАН, Москва, katama@mail.ru
**Институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл
Тариатская впадина расположена в центре Хангайского нагорья и является круп
нейшей субширотной вулкано-тектонической структурой Центральной Монголии (рис.).
Ее формирование было связано с новейшими лавовыми излияниями, хронология которых
оставалась до последнего времени слабоизученной.

Схема геологического строения Тариатской впадины.
1 - рыхлые отложения; 2-5 - лавовые толщи: 2 - нижняя лавовая терраса (меньше 10 тыс. лет), 3 - средняя
лавовая терраса (0.4-0.6 млн лет), 4 - лавовая терраса реки Гичгэний-Гол (1.4 млн лет), 5 - верхняя лавовая
терраса (~ 3 млн лет); 6 - вулканы; 7 - возраст в млн лет; 8 - разломы.

Как показали наши исследования, выполненные совместно с В.В. Ярмолюком, ла
вовое заполнение Тариатской впадины определяют вулканические толщи, по меньшей
мере, четырех возрастных групп (табл.), выделяющихся в рельефе в виде разновысотных
лавовых террас. Определения изотопного возраста выполнены в ИГЕМ РАН на массспектрометрическом комплексе В.А. Лебедевым.
1 группа. Наиболее древние вулканические образования представлены реликтами
нескольких крупных щитовых вулканов, лавы которых участвуют в строении верхней
террасы. Нами был изучен вулкан на южном борту впадины. Этот вулкан имеет форму
пологого купола и сложен плагиоклаз-пироксеновыми базальтами с возрастом 2.9 млн
лет.
2 группа. Эту группу представляют лавы базанитов, образующие лавовое поле в
долине р. Гичгэний-Гол. Лавовое поле возвышается над уровнем средней террасы Тари
атской впадины более чем на 30 м. Возраст лав оценен в 1.4 млн лет.
3 группа. Большую часть Тариатской впадины заполняют лавы, образующие сред
нюю лавовую террасу, возраст которых в соответствии с полученными нами K-Ar дан-
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ными варьирует в интервале 360-600 тыс. лет, т. е. отвечает неоплейстоцену. Формирова
ние лавового комплекса было связано с серией вулканических центров, сконцентриро
ванных в западной части впадины. Излияния чередовались во времени, в связи с чем от
мечается перекрытие лав одних вулканов лавами других.
Результаты K-Ar датирования лавовых толщ Тариатской впадины
№ про
бы

Порода

ЦМ-4/12

базанит

ЦМ-4/8
ЦМ-4/10
ЦМ-4/9
ЦМ-4/6

базанит
базанит
базанит
базанит

ЦМ-4/14

базальт

Лавовые
толщи
Средняя ла
вовая терраса
Тариатской
впадины
Лавовая тер
раса реки
Г ичгэний-Гол
Верхняя ла
вовая терраса

48° 12,005’

100° 25,450’

2.21

0.056

Возраст
(± 2а),
млн. лет
0.36±0.06

48°
48°
48°
48°

08,427’
08,366’
08,366’
07,107’

100° 07,960’
100° 16,484’
100° 16,484’
99° 56,421’

2.40
1.54
2.45
2.57

0.084
0.061
0.101
0.250

0.51±0.04
0.57±0.06
0.60±0.06
1.4±0.1

48° 06,802’

100° 01,696’

1.76

0.363

2.95±0.15

Место отбора проб
широта,
долгота,
с.ш.
в.д.

К,
мас.
%

40Arрад
(нг/г)

4
группа. Наиболее поздние излияния в Тариатской впадине произошли около 6
тыс. лет назад [Девяткин, 1981] и были связаны с вулканом Хорго. Его потоки перегоро
дили р. Хойт-Тэрхийн-Гол, но, кроме того, распространились по каньону р. Сумын-Гол р. Чулутын-Гол, сформировав долинный поток протяженностью не менее 70 км.
Полученные данные свидетельствуют, что формирование Тариатской впадины со
провождалось вулканизмом пульсационного типа. Наиболее ранние излияния начались
около 3 млн лет назад. Спустя 1.5 млн лет извержения в долине Гичгэний-Гол сформиро
вали новое лавовое поле. Следующая вспышка вулканизма продолжалась в интервале
между 0.4 и 0.6 млн лет. В результате вся впадина была залита лавами средней лавовой
террасы. Наконец, заключительный вулканический эпизод произошел совсем недавно,
менее 10 тыс. лет назад. В целом, можно отметить сокращение пауз между эпизодами
вулканизма во времени.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 05-05-64000, 04-05
64093.

М АТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ МАССИВА
ГОРЫ ПЕГМ АТИТОВОЙ (НОРИЛЬСКИЙ РАЙОН)

Лавренчук А.В., Васюкова Е.А.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, alavr@uiggm.nsc.ru
Интрузия горы Пегматитовой входит в состав моронговского комплекса, распо
ложенного в центральной части Норильской мульды вдоль зоны Норильско-Хараелахского разлома. В отличие от других интрузий комплекса (гор Путаной, Пикритовой,
Моронго, Руинной), в массиве наиболее полно проявлена кристаллизационная диффе
ренциация, выраженная в изменении фазового и химического состава пород и состава
минералов по разрезу интрузива.
Мощность массива (по данным бурения) составляет 265 м. В разрезе массива вы
деляется три зоны: нижняя и верхняя краевые и центральная [4]. Нижняя эндоконтакто-
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вая зона мощностью 10 м сложена оливинсодержащими габбро-долеритами с неясно вы
раженным атакситовым строением с редкими скоплениями округлых кристаллов оливи
на. Центральная зона представляет собой расслоенную серию и делится, в свою очередь,
на два горизонта. Нижний горизонт (~ 100 м) представлен троктолитовыми габбродолеритами кумулятивного происхождения. Порода имеет порфировую структуру с пойкилоофитовой и офитовой структурой основной массы. Оливин образует изометричные,
субидиоморфные кристаллы со сглаженными вершинами и небольшие, вытянутые пойкилокристаллы с вростками плагиоклаза. Плагиоклаз встречается в виде крупных широ
ких таблиц и гломероскоплений узких призм. Клинопироксен наблюдается в виде мелких
пойкилокристаллов и угловатых зерен и имеет, скорее всего, посткумулятивную природу.
Выше по разрезу через зону чередования троктолитовых габбро-долеритов с оливиновыми (~35 м), с последующим выклиниванием первых в виде линз и полного их исчезнове
ния, начинается верхний горизонт, представленный последовательно сменяющими друг
друга габбро-долеритами - от оливиновых до безоливиновых. Внутри горизонта умень
шается количество оливина, растет количество клинопироксена и плагиоклаза. Структура
пород меняется от порфировидной до пойкилоофитовой, увеличивается зернистость.
Венчает разрез центральной зоны, после переслаивания оливинсодержащих и безоливиновых габбро-долеритов, горизонт крупнозернистых оливинсодержащих габбродолеритов.
Разделяет породы центральной зоны и верхнего эндоконтакта горизонт лейкократовых гигантозернистых габбро-пегматитов (мощность 9 м), которые состоят из длинно
призматических кристаллов плагиоклаза и призм клинопироксена. Верхняя краевая зона
(17 м) сложена крупнозернистыми пойкилоофитовыми габбро-долеритами, обогащенны
ми амфиболом и апатитом. Породы непосредственного контакта представлены микродолеритами, эруптивными брекчиями и пегматоидами. Пегматоиды имеют атакситовую
структуру и брекчиевидную текстуру, ко
торую создают обломкоподобные мелко
зернистые пироксен-плагиоклазовые ско
пления, сцементированные амфибол-плагиклазовым агрегатом [4].
Моделирование динамики станов
ления массива проводилось с использова
нием программы «Pluton» с библиотекой
«PeGaS» [2]. В качестве состава исходной
магмы использован интегральный состав
пород разреза массива, отвечающий низ
кощелочному
умеренноглиноземистому
базальту. Оценка степени кристаллично
сти исходной магмы методом геохимиче
ской термометрии показала низкое содер
жание (1.5-2 об. %) интрателлурических
вкрапленников (преимущественно оливи
Изменение фазового состава кумулята (об.%) и пет
на) во внедрившейся магме, что согласу
рохимического состава пород (вес.%) модельной
ется со структурными особенностями по
расслоенной интрузии (линии) и массива горы Пег
род
нижнего эндоконтакта. Плотность куматитовая (точки) по разрезу массива. Критические
мулята, по результатам геохимической
значения на 0,1%-ном
уровне значимости:
Р 2крит=0.185, fKpHT=3.85.
термометрии, составляла 55-60 об. %, по
следовательность смены кумулятивных
парагенезисов отвечала схеме Ol ± Pl ^ Ol + Pl ^ Ol + Pl + CPx ^ Pl + CPx + Mgt ± Ol
(см. рис.).
Зависимость петрохимического состава пород от их положения в разрезе, полу
ченная в результате численного моделирования динамики становления массива, показана
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на рис. На тех же графиках точками нанесены реальные составы пород массива. Проверка
адекватности построенной модели проводилась по 17 составам пород нижней расслоен
ной серии с использованием критериев, предложенных в [1,3]. Сравнение полученных
величин с 0,1 % критическими значениями позволяет считать, что модель удовлетвори
тельно описывает изменение состава пород по разрезу массива горы Пегматитовой.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 05-05-64504), ВМТК ОИГГМ
СО РАН №1732 и Президентской программы по поддержке ведущих научных школ РФ
(НШ-1573.2003.5).
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КРИТЕРИИ АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМ АТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ДИНАМ ИКИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНТРУЗИЙ

Лавренчук А.В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, alavr@uiggm.nsc.ru
Внедрение в практику петрологических исследований методов математического
моделирования открыло широкие возможности для понимания процессов формирования
интрузивных комплексов. Разработанные компьютерные программы [1, 2 и др.] значи
тельно упрощают исследователям процесс построения математических моделей. Сегодня
любой петролог, задав любые разумные начальные параметры, способен построить мате
матическую модель процесса становления интрузии и рассчитать практически все харак
теристики модельного массива (прямая задача). Другой проблемой, решаемой с примене
нием моделирования, является оценка механизма и параметров формирования реальных
интрузий по характеристикам пород и минералов изучаемого массива (обратная задача).
При решении обратной задачи главным является вопрос соответствия построенной моде
ли реальным петрологическим данным, иными словами, вопрос адекватности модели
имеющейся фактуре.
К сожалению, в современной петрологии вопросам сравнения моделей с геологиче
ской фактурой придается второстепенное значение - такие сравнения проводятся в луч
шем случае графически, на качественном уровне [1, 3 и др.]. Однако графические методы
являются крайне субъективными, что не позволяет делать обоснованные заключения о
согласии построенных моделей с реальными петрологическими данными. Корректные и
объективные методы проверки гипотезы адекватности моделей разработаны в рамках ма
тематической статистики, при этом весь произвол исследователя сводится только к выбо
ру уровня значимости критерия.
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Для обоснования критериев в рамках дисперсионного анализа рассмотрим состав
ляющие полной дисперсии. В случае существенно нелинейных моделей, какими и явля
ются рассматриваемые петрологические модели, уравнение полной дисперсии запишется

SS„, = SSmod + SS„, - n ( x - f ) 2 + 2 C ,

как

S S mod

где

SS,o: = • £ , ( ( ~ X f ,
i

z ( f - - f )2 - суммы квадратов отклонений данных и модельных расчетов от

i

собственных

средних,

SS„, = £ ( - f i f
i

сумма

квадратов

невязок,

)

- f
- f - ковариация модельных расчетов с невязкой, xi, f -реальные и
i
соответствующие им расчетные значения изучаемой характеристики для каждой точки
пробоотбора. Критерием проверки гипотезы адекватности математической модели явля
C

ется коэффициент детерминированности R 2

, представляющий собой до-

лю объясненной дисперсии в общей дисперсии. Закон распределения этой статистики
зависит от объема выборки, т.е. только по величине R2 невозможно утверждать адекват
ность
или
неадекватность
модели.
Статистика
же

f
(SS:o: - S S res) / т
n- m
R2
j r = -------------------------= ---------x -------- - , (где n - объем выборки, m - количество параS S res /(n - m )
m
1- R
метров, оцениваемых по выборке) подчиняется распределению Фишера с т и n-m степе
нями свободы в том случае, если объясненная и необъясненная дисперсии равны. Это
дает вполне однозначный критерий - если рассчитанная статистика f r превышает крити
ческое значение распределения Фишера на заданном уровне значимости, то объясненная
дисперсия значимо отличается от невязки и модель можно признать адекватной имеющимся данным. Другая статистика f m

S S mod/ m

также подчиняется распределе-

S S res /(n - m)
нию Фишера с m и n-m степенями свободы в том случае, если равны необъясненная дис
персия и дисперсия модели. Несложно видеть, что эти статистики равны, если модель не
содержит систематической ошибки и невязка некоррелированна с моделью. Дополни
тельными статистиками, используемыми главным образом для выяснения причин неаде
кватности построенных моделей, могут служить критерии Стьюдента для проверки гипо
тез о равенстве нулю математического ожидания невязки (систематической ошибки) и
значимости коэффициента корреляции невязки с моделью.
Все рассматриваемые статистические критерии предполагают, что каждой точке
пробоотбора однозначно соответствует расчетное значение (точка модели). Для такого
сопоставления необходимо иметь одну или несколько характеристик, измеряемых непо
средственно в пробах и рассчитываемых моделью, позволяющих по заданному значению
характеристики однозначно определить точку модели (независимые переменные). Для
корректного выбора характеристик, выступающих в качестве независимых переменных,
необходимо принять ограничения на их выбор. Во-первых, эти характеристики должны
монотонно изменяться в процессе эволюции магматической камеры. Во-вторых, они не
должны подвергаться значительным изменениям в ходе процессов, не описываемых
предлагаемой моделью, т.е. обладать минимальной дисперсией ошибки. При изучении
дифференцированных интрузий эти ограничения не позволяют использовать в качестве
независимых переменных содержания компонентов в породе или слагающих ее минера
лах, равно как и температуру кристаллизации образца. Оптимальной характеристикой,
отвечающей предлагаемым ограничениям, является (гипсометрическое) положение про
бы в сводном разрезе изучаемого массива.
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Следует еще отметить, что построение адекватной модели, согласующейся с
имеющимися данными, еще не предполагает, что массив образовался именно по задан
ному механизму и именно с такими параметрами. С другой стороны, неадекватность мо
дели однозначно свидетельствует о неэффективности предложенного механизма образо
вания массива.
Работа выполняется при поддержке РФФИ (грант № 05-05-64504), ВМТК ОИГГМ
(№ 1732), Президентской программы (НШ-1573.2003.5) и программы Университеты Рос
сии (УР.09.01.215).
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2. Лавренчук А.В. Программа для расчета динамики внутрикамерной дифференциации основной
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106.
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ультрамафит-мафитового плутона (Байкальская горная область) // Петрология. - 2002. - Т. 10,
№ 1. - С. 60-87.

РЕТРОГРАДНЫЕ РЕАКЦИОНННЫ Е СТРУКТУРЫ В ЭКЛОГИТАХ ОЗ.
МАЙБАЛЫК (КОКЧЕТАВСКИЙ МАССИВ, СЕВЕРНЫ Й КАЗАХСТАН)

Ларикова Т.Л.*, Шершакова М.М. **
* Институт геологии рудных месторождений, минералогии, петрографии и геохимии
РАН, Москва, larik@igem.ru
** Горно-геологическая компания Ак-Бура, Щучинск, Казахстан
Амфиболизированнные эклогиты среди сланцев зерендинской серии были изучены
в районе оз. Майбалык. Первоначально эклогиты были сложены гранатом, омфацитом и
кварцем. На ретроградном этапе метаморфизма зерна омфацита замещаются симплектитами плагиоклаза (An=19-25) и клинопироксена (Jd~5.6-8). Формирование симплектитов
происходит при Т=700-720°С и Р=8.5-9.5 кбар [3, 5]. Зерна кварца окружены короной
клинопироксена, формирование которой про
исходило за счет реакции первичного омфацита, замещенного симплектитами, с квар
цем. Клинопироксен в этой короне и клино
пироксен из симплектитов по составу очень
слабо различаются: каймы по кварцу чуть
более магнезиальны и содержат меньше жадеитового компонента (3.3-5.2). Вокруг зерен
ильменита формируется корона сфена.
В гранатах зональности не обнаружено.
Зерна граната окружены двумя коронами, ка
ждая шириной около 20 мкм. Внутренняя
кайма представлена плагиоклазом (An 27-32);
внешняя - роговой обманкой. Короны обра
зуются при понижении температуры и давле
ния согласно известной реакции Grt + Cpx =
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Hbl + Pl [1]. По Grt-Hbl термобарометрии [2] были получены следующие значения:
Т=670-680°±С и Р =4-6 кбар. Вероятно, в процессе данной реакции оба слоя формирова
лись одновременно, аналогично проградным коронарным структурам в метабазитах. Бы
ли рассчитаны феноменологические коэффициенты диффузии Онзагера (по модели Фишера-Джостена-Шеплева [4]) для двойных Pl-Hbl корон вокруг граната: LAlAl/LMgMg=14.7,
LAlAl/LCaCa=7.8, и, следовательно, LAlAl > LCaCa > LMgMg. Таким образом, определяющими в
ходе роста обеих корон были химические потенциалы (подвижность) Ca и Al.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 03-05-64487.
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ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ САМОРОДНОГО ЗОЛОТА КАК
ИНДИКАТОРЫ ЕГО ЭВОЛЮ ЦИИ В ЗОНЕ ГИПЕРГЕНЕЗА

Максюта А.Ю.
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН,
Магадан, maksuta@neisri.magadan.ru
Вовлечение самородного золота в процессы, протекающие в экзогенной среде, оп
ределило его эволюцию, выразившуюся в закономерных преобразованиях первичных
форм, поверхностей и внутреннего строения. Внутреннее строение золотин является наи
более чутким и информативным элементом, отражающим степень этих преобразований.
Фундаментальным элементом внутреннего строения является зерно - слагающий
золотину элемент ассоциации кристаллических обособлений, ограниченный плоскостями
границ, внутри которых приближенно равномерное вплоть до однородного на макро
уровне распределение сопутствующих золоту элементов-спутников. Расположение зёрен
в золотине, объединённых по какой-либо качественной характеристике, позволяет выде
лить ряд важных характеристик строения - зернистость, принцип размещения зёрен, рас
пределение зёрен различной степени протравленности или распределение примеси,
структуру золотин.
Зернистость золотин - качественная характеристика внутреннего строения золота,
определяемая общим преобладанием по крупности слагающих его зёрен. Размер зёрен это их относительная площадь в золотине. Выделяются крупные зёрна, занимающие чет
верть площади среза золотины, мелкие - самые мелкие зернистые выделения, и средние занимающие промежуточное положение между ними. Соответственно, выделяются
крупно-, средне- и мелкозернистое золото. Зернистость является наиболее пассивным и
основополагающим показателем, претерпевающим изменения в течение длительного
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времени. Началом преобразований нужно считать момент изменения физической состав
ляющей среды - температурного режима, взаимодействия минеральных частиц, давле
ния. С высвобождением золота из минерального окружения и раньше, когда колебания
температур сказывались на общей рудной массе, закладывается процесс неуклонного ук
рупнения слагающих золото зёрен. С увеличением подвижности самого золота, в элюви
альной и аллювиальной массах, отмечается резкий скачок в содержаниях крупнозерни
стых и аморфных разностей. Золото россыпей дальнего сноса в основном крупнозерни
стое с подчинённым количеством аморфных разностей.
Зависимость размещения различных по крупности зёрен от морфологических осо
бенностей форм золотин определяет принцип размещения зёрен. Выделено три принципа
- рудный, вытеснения и выравнивания. Рудное золото характеризуется бессистемным
размещением мелких, частично средних зёрен и ограниченным количеством крупных, с
определённой локализацией последних в раздувах. Такой принцип размещения зёрен ха
рактерен исключительно для рудного, неизменённого золота. С ростом нестабильности
среды, импактных воздействий окружения, а также времени пребывания в свободном со
стоянии увеличивается число крупнозернистых разностей, отличающихся аномально
крупными размерами зёрен, расположение которых слабо зависит от морфологии самих
золотин - принцип вытеснения, определяющийся наличием весьма крупных зёрен с под
чинённым количеством средних и мелких, размещенных по периферии крупных или вы
тесненных в выступы и места сужений. Форма золотины при таком размещении опреде
ляющего влияния не оказывает - часто наиболее крупные зёрна в центре золотины. С
увеличением динамичности среды возрастает доля крупнозернистого золота в соответст
вии с принципом выравнивания. Принцип выравнивания отличается от предыдущих зна
чительным, если не полным, преобладанием зёрен примерно равных площадей и форм,
рассеянных равномерно по всему срезу золотины. В элювии преобладают золотины с
размещением слагающих их зёрен по принципу вытеснения с подчинённым количеством
золотин с рудным принципом и выравнивания. В россыпях ближнего сноса отмечается
значительный рост золотин с размещением зёрен по принципу вытеснения и в меньшей
степени - с принципом выравнивания. Золото россыпей дальнего сноса отличается отсут
ствием золотин с рудным принципом размещения зёрен и одинаковым развитием - с
принципами вытеснения и выравнивания.
Структура золотин, как элемент их внутреннего строения, характеризует размеще
ние в золотине различных по крупности, протравленности и идиоморфизму зёрен. Выде
лено пять видов структур. Золото с массивной структурой сложено зёрнами, подобными
по крупности и равномерности протравливания. Мозаичная структура определяется их
бессистемным размещением. Блоковая структура характеризует упорядоченность в раз
мещении зёрен - выделяются блоки, сложенные зёрнами одной крупности и примерно
одной степени протравленности и идиоморфизма. Аморфная структура выделяется по
отсутствию зёрен с чёткими границами в золотинах, вместо них отмечаются пятна раз
личной степени протравленности, что отличает её от золота с монозернистой структурой.
Максимальное содержание золотин с мозаичной структурой характерно для рудной вы
борки. Золото с блоковой структурой является сквозным, но значительных содержаний
оно достигает в элювиальной выборке. Здесь же отмечаются в незначительных количест
вах массивные и аморфные золотины. В аллювиальной среде отмечается сокращение до
полного исчезновения золотин с мозаичной структурой, снижение доли с блоковой
структурой, на фоне развития массивных, монозернистых и аморфных.
Распределение примеси в твёрдой фазе золотосеребряного раствора выражается в
размещении и сгруппированности в плоскости среза золотин зёрен различной протравленности. Выделено шесть видов распределения. Однородное выражается ровной протравленностью всего среза золотины. Отличительной чертой равномерного является на
личие в золотине зёрен разной степени протравленности, распределённых равномерно по
всей её плоскости среза. Пятнистое распределение - отчётливая группировка зёрен раз-
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личной протравленности. Неравномерное - отсутствие какой-либо группировки и сис
темности в размещении разнопротравленных зёрен по срезу золотины. Зональное распре
деление - проявление затравленных зон вдоль поверхности золотины. Паразональное
распределение характеризуется проявлением затравленных зон в зёрнах вдоль их поверх
ности. С увеличением динамичности воздействия на золото возрастает содержание пят
нистых и равномерных обособлений в матрице, что отразилось в росте количества золотин с подобными распределениями в цепи руда - элювий - россыпь.
Межзёрновые границы - ещё один показательный и наиболее чувствительный эле
мент внутреннего строения самородного золота, отражающий самые незначительные из
менения вмещающей среды вокруг золотины. Рудное золото, не испытавшее интрарудных преобразований, обладает типично рудными границами зёрен - нормальные чёткие
прямые, реже спрямлённые. Общей характерной особенностью элювиального золота яв
ляется искривление и утончение до образования нормальных извилистых неявных гра
ниц, частое присутствие высокопробных границ-прожилков и границ-разрывов. Золото
россыпей ближнего сноса подобно золоту элювия, но с большим присутствием границпереходов, низко- и высокопробных границ-прожилков. С увеличением дальности транс
портировки в них отмечается возрастание встречаемости высокопробных границпрожилков, границ-разрывов и границ-переходов.
Таким образом, преобразование внутренней структуры самородного золота в зоне
гипергенеза выражается в увеличении дисперсии крупности слагающих золотину зёрен (с
появлением аномально крупных кристаллитов), возрастании количества крупнозерни
стых золотин, появлении отчётливой системности и сгруппированности в размещении
различных по крупности и пробности зёрен в матрице и искривлении межзёрновых гра
ниц с образованием высокопробных и низкопробных границ-прожилков.

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮ ЦИЯ ГРАНИТОИДОВ МАМСКОГО
СИНКЛИНОРИЯ, БАЙКАЛОПАТОМ

МельниковаМ.Г.*, Ясныгина Т.А.**
* Иркутский государственный университет, Иркутск
**Институт земной коры СО РАН, Иркутск
Гранитоиды слагают северную часть Ангаро-Витимского батолита. Они относятся
к конкудеро-мамаканскому и опорогскому комплексам. Для геохимических исследова
ний отобрано двадцать три образца на расстоянии 165 км в береговых обнажениях суб
широтного отрезка Витима между 113о40’ в.д. и 116о30’ в.д. Выполнены определения
микроэлементов методом ICP MS на масс-спектрометре Центра коллективного пользова
ния PQ2+ с микроволновым разложением в лаборатории изотопии и геохронологии Ин
ститута земной коры СО РАН по методике [1].
Гранитоиды первой фазы конкудеро-мамаканского комплекса на диаграмме нор
мирования к хондриту характеризуются слабым обогащением легких редкоземельных
элементов (РЗЭ) по отношению к тяжелым и наличием положительной европиевой ано
малии, свидетельствующей об аккумуляции плагиоклаза. Обр. GR-11 и GR-13 отличают
ся повышенными содержаниями РЗЭ при отсутствии европиевой аномалии. С ними со
поставляется обр. GR-1, обладающий положительной аномалией церия.
Породы второй фазы отличаются от пород первой фазы более крутыми редкозе
мельными спектрами. Наиболее низкие содержания легких РЗЭ в обр. GR-15, GR-16 и
GR-17 сочетаются с выполаживанием спектра в тяжелой части ряда. Обр. GR-16 и GR-17
имеют положительные европиевую и цериевую аномалии, а обр. GR-15 обладает отрица-
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тельной аномалией при отсутствии цериевой. Образцы GR-4, GR-18 и GR-19 с повышен
ными содержаниями РЗЭ имеют небольшую отрицательную европиевую аномалию. По
роды опорогского комплекса подобны по микроэлементным характеристикам гранитоидам второй фазы конкудеро-мамаканского комплекса.
Различия по редкоземельным элементам пород двух фаз конкудеро-мамаканского
комплекса подтверждаются результатами факторного анализа. Первый фактор (вес 40,2
%) составляет изменчивость проб по соотношениям легких и тяжелых РЗЭ: Pr0,92; Sm0,91;
La0,90; Ce0,90; Gd0,85; Eu0,84; Nb 0 ,6 2 ; Ba0,59; Dyo,58;Yb-0,04; Lu.0 ,0 4 . Второй фактор (вес 23,1 %)
характеризует процесс геохимического разделения тяжелых РЗЭ и группы Pb-Ba-Zr:
Lu0,96; Yb0,96; Er0,94; Ho0,92; Eu0,92; Dy0,76; Zr-0,30; Ba-0,30; Pb-0,49. Третий фактор (вес 13,3 %)
отражает изменчивость, обусловленную различиями в поведении элементов группы Rb и
группы Sr: Rb0 ,8 0 ; U>,77; Hf0,76; Zr0,65; Ta0,64; Th0,56; Pb0,53; Cs0,49; Ba.0 ,4 0 ; Sr.0,64. На факторных
диаграммах проб два образца второй фазы (GR-2 и GR-17) попали в вариационный эл
липсоид пород первой фазы. Точки проб опорогского комплекса оказались на окончании
вариационного эллипсоида гранитоидов второй фазы конкудеро-мамаканского комплекса
и максимально сдвинуты по оси первого фактора от пород первой фазы.
Выполненный анализ микроэлементов свидетельствует о существенной дифферен
цированности состава гранитоидов с основополагающей ролью РЗЭ.
Литература
1. Ясныгина Т.А., Рассказов С.В., Маркова М.Е., Иванов А.В., Демонтерова Е.И. Определение
микроэлементов методом ICP-MS с применением микроволнового кислотного разложения в
вулканических породах основного и среднего состава / / Прикладная геохимия. Т. 4. Аналитические
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М ОРФОЛОГИЯ ХРОМШ ПИНЕЛИДОВ ИШ КИНИНСКОГО
КОБАЛЬТ-МЕДНО-КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Михайлова Н.С.*, Дунаев А.Ю.**
* Южно-Уральский государственный университет, Миасс, nau_2004@mail.ru;
**Институт минералогии УрО РАН, Миасс
Среди структур Урала в зоне Главного Уральского разлома известны медно
колчеданные месторождения (Ишкининское, Ивановское и Дергамышское), связанные с
ультраосновными породами. Ишкининское месторождение располагается в 20 км запад
нее г. Гай (Оренбургская область) и приурочено к южному флангу Главного Уральского
разлома. Структура месторождения представлена антиформой из тектонических пластин,
сложенных серпентинитами, базальтами и кремнистыми отложениями. Важной особен
ностью месторождения является присутствие сульфидно-серпентинитовых песчаников и
гравелитов, образовавшихся при разрушении сульфидных тел. Предшествующими рабо
тами выяснено, что эти обломочные породы содержат хромшпинелиды, аналогичные по
составу акцессорным шпинелям вмещающих пород [3].
Хромшпинелиды относятся к классу оксидов, группе шпинели, представляют собой
минеральный вид с общей формулой (Mg, Fe)(Cr, Al, F e ) ^ 4 [1].
Целью данного исследования было изучение морфологии и химического состава
хромшпинелидов из проб рыхлых отложений, отобранных из отвалов шурфов Ишкининского месторождения. Шлиховые пробы были разделены по магнитным свойствам на
магнитную (магнетит), электромагнитную (хромшпинелиды) и немагнитную (хризоколла) фракции. Хромшпинелиды в шлихах находятся в виде остроугольных зерен, кристал-
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лов и сростков кристаллов (рис. 4) размером 0.8—1.5 мм, встречены неокатанные и слабо
окатанные разности. Цвет черный с буроватым оттенком, блеск металлический или ме
талловидный, иногда матовый, излом раковистый или ступенчатый. Зерна пористые, раз
меры пустот 0.1—0.2 мм. Некоторые зерна имеют частичную огранку: развиты одна или
две вершины и грани октаэдра.
В ходе изучения выделены четыре морфологических типа хромшпинелидов:
1) амебовидные, типичные для апогарцбургитовых серпентинитов (рис. 1);
2) хорошо ограненные октаэдрические, характерные для аподунитовых серпентини
тов (рис. 2);
3) субоктаэдрические с индукционными поверхностями (рис. 3);
4) октаэдрические с реберными формами зерен.

Рис. 1. Амебовидные зерна хромшпинелидов из апогарцбургитовых серпентинитов.

Рис. 2. Октаэдрические зерна хромшпинелидов из аподунитовых серпентинитов.

--------- Ш ---------- 1Cec-t'3" тазе 1

Рис. 3. Субгедральное зерно
хромшпинелида из аподунитового серпентинита.

Рис. 4. Сросток октаэдри
ческих кристаллов хромшпинелидов.

Последний тип является новым для месторождения. Возникновение реберных форм
связано с недостатком питания (раствора, расплава) для одновременного роста и развития
граней и ребер в кристалле.
По данным микрозондового анализа [4] состав октаэдрических зерен хромшпине
лидов однороден по содержаниям MgO, Al2O3, Cr2O3, FeO и аналогичен составам хроми
тов из серпентинитов месторождения. Хромшпинелиды в серпентинитовой массе нередко
имеют магнетитовую оторочку.
Акцессорные хромшпинелиды руд и серпентинитов являются, помимо геологиче
ских данных, индикатором геодинамической обстановки рудоотложения. Наличие раз
личных морфологических типов хромшпинелидов на Ишкининском месторождении мо-
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жет свидетельствовать о сложном, многоэтапном развитии месторождения, а также о
возможной смене условий минералообразования. Для понимания этих условий необхо
димо проследить эволюцию форм хромшпинелидов в рудовмещающих породах и рых
лых отложениях.
Литература
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дения (Южный Урал). - Миасс, 2003.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА САМОРОДНОГО
ЗОЛОТА СКАРНОВЫХ М ЕСТОРОЖ ДЕНИЙ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

Наумов Е.А., Задорожный М.В., Боровиков А.А., Гущина Л.В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, naumov@uiggm.nsc.ru
Состав самородного золота золоторудных месторождений является одним из важ
ных типоморфных признаков, способствующих лучшему пониманию генезиса и условий
формирования месторождения. В золоте из примесей наиболее характерными являются
серебро, ртуть (до 30 мас.%) и медь (2-3 мас.%). Месторождения различной формацион
ной принадлежности характеризуются различным набором и концентрацией примесей.
Так, повышенные содержания ртути в золоте наиболее характерны для золотортутных
месторождений. Однако оно установлено и на колчеданно-полиметаллических, медно
колчеданных месторождениях, золото-серебряных, серебро-полиметаллических, золото
кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых, а также в месторождениях среди гипербазитов и связанных с ними родингитов, оловорудных, медно-никелевых и некоторых других
типах месторождений [1].
Достаточно часто повышенные содержания ртути в золоте отмечаются и в рудах
золото-скарновых месторождений Алтае-Саянской складчатой области (АССО). На Синюхинском, Чойском (Алтай), Натальевском и Федоровском (Кузнецкий Алатау) место
рождениях в золоте фиксируются низкие концентрации Hg (до 0,5 мас.%), более харак
терные для низкопробного золота. Такая тенденция сохраняется на Мурзинском (Алтай),
Майском (Горная Шория) и Тарданском (Тыва) месторождениях, где ртутьсодержащие
фазы (Hg - до 21 мас.%) являются наиболее низкопробными (445-510%о). Причем они
всегда связаны с более поздними низкотемпературными этапами рудообразования.
Золоторудная минерализация рассматриваемых месторождений проявлена в разных
типах пород - собственно скарнах, кварц-серицитовых метасоматитах и березитах, в зо
нах кварц-карбонат-сульфидного прожилкования - и характеризуется многоэтапной ис
торией образования. Золоторудная минерализация на вышеуказанных месторождениях
формировалась в широком интервале температур (400 - 100оС) и проявлена в разных ми
неральных ассоциациях. В общем виде процесс рудообразования на скарновых месторо
ждениях характеризуется постепенным снижением температуры. Наиболее ранние ассо-
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циации формировались при температурах 300-400оС, промежуточные - при 200-300оС и
поздние около 100-200оС (табл.). Как уже отмечалось, золото проявлено на разных стади
ях процесса рудного минералообразования, однако масштабы его выделения и состав
различны на разных стадиях. Кроме того, на разных месторождениях эти минеральные
ассоциации проявлены с различной полнотой. На месторождениях Синюхинское и Федо
ровское более полно проявлены ранние высоко- и среднетемпературные ассоциации, а на
месторождениях Мурзинское, Тарданское, Майское более развиты низкотемпературные
ассоциации.
Основные физико-химические параметры рудообразующих растворов скарновых
месторождений АССО и характеристики самородного золота
Месторождение

Рудные стадии

Синюха
(Алтай)

Рудная 1
Рудная 2
Рудная 3
Рудная 1
Рудная 2
Рудная 3
Рудная 1
Рудная 2
Рудная 1
Рудная 2
Рудная

Чойское
(Алтай)
Майское
(Горная Шория)
Натальевское (Куз
нецкий Алатау)
Мурзинское (Алтай)
Фёдоровское
(Кузнецкий Алатау)
Тардан
(Тыва)

Рудная 1
Рудная 2

T гом.
°С
350-290
270-220
210-180
310-240
180-130
300-250
230-200
350-200
180-100
215-130
300-280
320-200
140-200

Конц.
р-ров
5-0.5

Солевой состав
NaCl, KCl, CaCl2

3.5-0.3
4,5-0,8

15-1,7

Пробы. золота
(%o)
680-600
990-910
910-880

Сод-е Hg в
золоте (%)

996-917

0,42

998-920
930-503

21,3

0,44

NaCl, KCl, CaCl2

990-640

NaCl, CaCl2

990-600
972-892

0,66
5,4
0,85

950-400

5,47

Поскольку образование ртутистого золота наиболее часто приурочено к самым
поздним стадиям рудообразования, весьма интересна проблема переноса золота в низко
температурных условиях. Результаты термодинамического моделирования, проведенного
с помощью программы «Chiller» [2], показали, что высокая растворимость золота здесь
определяется повышением щелочности гидротермальных растворов (pH до 8.5) и устой
чивостью комплексов Au2H2S32- и Au(HS)2, что обеспечивает транспорт Au в область низ
котемпературного рудоотложения.
При моделировании рассматривались два типа растворов, наиболее часто встре
чающихся на подобных месторождениях (по данным изучения флюидных включений):
1. Растворы низко- и умеренно концентрированные (от 1-2 до 10-15 мас.%), Cl-HCO"3-Na+, Cl"-Na+ или, реже, Cl"-Na+-Ca++ состава (Т эвт. = -21 ч -23о и -50 ч -56о). Иногда
отмечается присутствие FeCl2 (Т эвт. = -62 ч -64о).
2. Более концентрированные растворы (до 30 мас. %) Cl"-Na+-Ca++ (± FeCl2) состава.
Для образования ртутистого золота необходимо совместное осаждение из гидро
термального раствора самородных Au и Hg. В растворах первого типа рассматривалось
поведение золота и ртути при изотермическом кипении на линии двухфазового равнове
сия (раствор +пар) в системе H2O-Cl"-HCO3"-Na+. В течение первой стадии процесса при
250°С и P = 50 bar при Eh = -0.5839 v и pH = 6.61 отлагается ртутистое золото, пирит и
кварц. После вскипания раствор охлаждался при P=const и газовая фаза Hg в присутствии
H2S(ra3), при 90°С конденсировалась как a-HgS (киноварь). Для раствора второго типа (Cl-Na+-Ca++) в процессе изоэнтальпического кипения (P = f (T)) при охлаждении от 250°С
до 110°С образовывалось нертутистое золото и киноварь, вторая генерация киновари мо
жет осаждаться из газовой фазы при дальнейшем охлаждении флюида до 900 С (при
Р=const).
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Термодинамический анализ поведения Au и Hg в гидротермальных растворах пока
зал, что определяющими факторами отложения ртутистого золота являются изменения
температуры, Eh и CH2s растворов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДАЙКОВЫ Х КОМПЛЕКСОВ
НАКЫНСКОГО КИМБЕРИТОВОГО ПОЛЯ (РОССИЯ) И СНЭП-ЛЭЙК (КАНАДА)

Невлютов Т.Н.
Ботуобинская ГРЭ АК АЛРОСА (ЗАО), Мирный, Россия
Дайковый комплекс Снэп-Лэйк, выявленный в 90-е годы прошлого века, представ
ляет собой сложную и необычную систему пологопадающих даек, выполненных высоко
алмазоносными кимберлитами с необычными петрологическими, геохимическими и ми
нералогическими характеристиками и нехарактерно древним для Канады возрастом вне
дрения - 540 млн лет (для примера возраст кимберлитов района Лак де Гра - 85-55 млн
лет). Запасы месторождения впечатляют: только одна Северо-Западная дайка имеющая
мощность от 2 до 10 метров, содержит около 30 млн тонн высокоалмазоносной руды с
содержанием два карата на тонну.
В прошлые годы в пределах Накынского кимберлитового поля (СреднеМархинский район) выявлены дайки и жилы кимберлитов, приуроченные к ВилюйскоМархинской зоне глубинных разломов. Внутри поля также выявлен Диагональный раз
лом, «залеченный» кимберлитами (дайки мощностью до десятков метров и трубки Бо
туобинская и Нюрбинская). Дайковый комплекс также образует сложную систему круто
падающих или вертикально залегающих даек. Дайки Накынского поля были сформиро
ваны в первую субвулканическую фазу образования и представлены порфировыми ким
берлитами.
Рассмотрим даечный комплекс Накынского кимберлитового поля на примере Мархинского тела, которое было вскрыто наклонными скважинами и детально изучено. Ус
тановлено, что наиболее алмазоносными являются подводящие дайки, сложенные пор
фировыми кимберлитами. При размерах 420^20 м (в зоне раздува) и запасах руды поряд
ка 970 тыс. тонн при достаточно высоком содержании алмазов Мархинское тело можно
отнести к мелкому месторождению. Кроме этого, приконтактовые зоны трубок Ботуо
бинская и Нюрбинская сопровождаются (на 8-35 м) субвертикальными дайками порфи
рового кимберлита мощностью до 5 метров. Возраст внедрения кимберлитов Накынского
поля - 450-500 млн лет. Структурно-тектоническое положение даечных тел позволяет
более эффективно проводить поиски в Средне-Мархинском районе.
Делая вывод из сравнения двух даечных комплексов, можно сказать, что кимберли
ты, слагающие трубки Ботуобинская и Нюрбинская, являются единственными в Сибири к
настоящему времени аналогами кимберлитов даечного комплекса Снэп-Лэйк практиче
ски по всем характеристикам.
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Оказалось, что мантийный источник кимберлитовых магм изученных дайковых
комплексов существенно отличается от таковых для обычных алмазоносных кимберли
тов Сибири и Южной Африки по ряду геохимических и изотопных характеристик. Лито
сфера под районом Снэп-Лэйк на время внедрения кимберлитов имела существенно
большую мощность и иное строение в сравнении с таковыми для Сибирской платформы
и Южной Африки на время внедрения их алмазоносных кимберлитов. И, наконец, самое
важное и интересное обстоятельство - подобные кимберлиты практически невозможно
найти с использованием стандартного комплекса прогнозно-поисковых методов. Содер
жание индикаторных минералов в них на порядки раз меньше таковых для обычных ким
берлитов, и подобный тип кимберлитов практически не фиксируется используемым при
поисках набором геофизических методов.
Доказанность промышленного значения даечных комплексов ставит проблему
комплексного освоения недр, при решении этой проблемы можно существенно увеличить
минерально-сырьевую базу России.

ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВ
УСТЬ-СЕМИНСКОГО КОМПЛЕКСА В ГОРНОМ АЛТАЕ
(ДАННЫЕ ПО КЛИНОПИРОКСЕНАМ)

Новикова С.А., Симонов В.А., Сафонова И.Ю.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, simonov@uiggm.nsc.ru
Пироксеновые порфириты усть-семинской свиты в Горном Алтае привлекают к се
бе внимание [1, 3] в связи с тем, что, несмотря на кембрийский возраст, они содержат
большое количество практически не измененных вкрапленников клинопироксена. Де
тальные исследования составов этих фенокристов позволили получить новые данные об
условиях магматических процессов образования усть-семинского комплекса, сформиро
вавшегося в ходе развития структур Палеоазиатского океана. Представительный объем
оригинальных данных (более 90 анализов) по составам клинопироксенов, содержащих
расплавные включения, дал возможность не только выяснить особенности минералов, но
и проследить закономерности эволюции параметров магматических систем во времени.
Пироксены порфиритов из разных по морфологии тел отличаются по своему соста
ву. В породах из силлов (С-73а-04), располагающихся среди осадочных пород (песчаники
и конгломераты с галькой порфиритов, базальтов и известняков), вблизи контакта с из
вестняками преобладает диопсид, а в порфиритах из крупного тела (более 100 м), распо
лагающегося на удалении от известняков (С-72ж-04), наблюдается авгит. В первом слу
чае минерал наиболее магнезиален (MgO до 18%), а для других пироксенов характерны
относительно повышенные значения TiO2 (до 0.6-0.7 %), Na2O (до 0.3 %), Al2O3 (до 4 %) и
FeO (до 10 %).
При использовании последовательной серии диаграмм [6] было выяснено, что изу
ченные клинопироксены принадлежат как к щелочным базальтам, так и к толеитам и из
вестково-щелочным сериям. По соотношению Ti+Cr-Ca все пироксены относятся к островодужным базальтам. По содержанию алюминия и титана составы клинопироксенов
соответствуют островодужным толеитам.
На диаграмме SiO2/100-TiO2-Na2O все пироксены отчетливо разбиваются на три
группы. Минералы с относительно высокими значениями титана (С-73а-04) соответству
ют островодужным и океаническим толеитам. Минимум TiO2 содержат клинопироксены
(С-72ж-04), сопоставимые с минералами из бонинитовых серий. Третья группа (С-72ж04) имеет промежуточные характеристики.
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По соотношению TiO2-FeO также выделяются три основные группы клинопироксенов, располагающиеся в островодужном поле. С максимумом титана - соответствуют
щелочным породам, а с минимумом - бонинитам. Есть промежуточная группа, отвечаю
щая минералам из островодужных толеитов.
Сравнительный анализ составов центральных и краевых частей кристаллов пирок
сена показал, что в целом расплавы эволюционировали во времени с падением магния,
кальция и ростом железа, титана, натрия. Детальные исследования составов зональных
вкрапленников от центра к краю позволили установить определенную ритмичность из
менения геохимических характеристик магматических систем. Выделяются как минимум
пять этапов. Начало кристаллизации центров вкрапленников происходит при повышен
ных значениях магния. Затем содержание этого компонента падает, и это, судя по ширине
зоны, наиболее длительный этап. В последующем наблюдается резкий рост магнезиальности расплавов и такое же резкое падение. На заключительном этапе содержание MgO
постепенно растет.
По наиболее представительной характеристике составов, отражающей магнезиальность минералов, клинопироксены усть-семинских порфиритов разделяются на четыре
группы - Mg# = 72-76, 77-81, 83-90, 90-92. Моделирование по программе PETROLOG [4],
проведенное на основе данных по составам гомогенизированных расплавных включений,
показало высокие значения расчетной магнезиальности пироксенов, попадающие в груп
пы с Mg# = 83-90, 90-92. Сравнительный анализ рассчитанных при разных давлениях
конфигураций максимумов в этих группах с графиками реальных составов минералов
показал, что наибольшее сходство гистограмм и, соответственно, наиболее вероятные
параметры отвечают давлениям 5-10 кбар в присутствии воды. О высоких давлениях сви
детельствуют и данные по соотношению En+Fs - Wo - CaTs+CrTs. На соответствующей
тройной диаграмме [5] точки составов рассмотренных пироксенов располагаются пре
имущественно в поле минералов, синтезированных при давлении 2 кбар в присутствии
воды. Часть усть-семинских пироксенов ассоциирует с данными по минералам, получен
ным при давлениях до 10 кбар. В целом, учитывая, что рассмотренные порфириты в ос
новном принадлежат к известково-щелочным магмам, для которых характерна кристал
лизация при высоких (5-6 кбар) параметрах [2], подобные давления (около 5-6 кбар) для
усть-семинских магматических систем вполне возможны.
В результате проведенных исследований клинопироксенов можно сделать следую
щие основные выводы об условиях формирования усть-семинских базальтовых комплек
сов.
1. Рассмотренные магматические комплексы формировались в палеогеодинамиче
ских условиях развития древней островной дуги.
2. Эволюция расплавов при формировании усть-семинского базальтового комплек
са происходила в целом с падением магния, кальция и ростом железа, титана, натрия.
3. Наблюдается определенная ритмичность изменения геохимических характери
стик расплавов во времени в ходе роста зональных вкрапленников клинопироксенов.
4. Существенная часть вкрапленников имеет интрателлурический характер и кри
сталлизовалась в основном в глубинных условиях при давлениях около 5-6 кбар в при
сутствии воды.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА В
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫ Х МАССИВАХ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ ГРАНИТОВ
ХАНГИЛАЙСКОГО РУДНОГО УЗЛА В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ

Павлова О. С.
Санкт-Петербургский государственный университет, osp1980@mail.ru
Объектом исследования послужили дифференцированные массивы редкометалльных гранитов Li-F и стандартного геохимического типов - Орловский и Спокойнинский
массивы в Восточном Забайкалье [1]. Оба массива являются предельными дифференциатами единой Хангилайской гранитоидной системы с максимальным накоплением лету
чих. Хангилайский интрузив расположен в центральной части Агинской палеозойской
плиты Восточного Забайкалья и представляет собой трещинную интрузию малых глубин
юрского возраста. На поверхности интрузив образует три массива. Центральный по по
ложению - Хангилайский массив - представлен двуслюдяными и мусковитовыми грани
тами; восточный - Спокойнинский - сложен вольфрамоносными мусковит-альбитовыми
гранитами, западный - Орловский - сложен танталоносными амазонитовыми гранитами.
Характерной особенностью массивов - сателлитов является их зональное строение: в Ор
ловском массиве - от биотитовых гранитов глубоких горизонтов к микроклинальбитовым гранитам и далее к амазонит-альбитовым апогранитам и лепидолит
топазовым грейзенам эндоконтакта; в Спокойнинском массиве - от среднезернистых
мусковитовых гранитов глубоких горизонтов к мелкозернистым микроклин-альбитовым
гранитам с зеленым мусковитом и далее к кварц-мусковитовым грейзенам эндоконтакта.
Задачей настоящего исследования является изучение основных закономерностей
распределения бора в полном ряду дифференциатов единой рудномагматической редкометалльной гранитоидной системы и их сравнительная характеристика на примере Хангилайского рудного узла. Исследования проводятся в двух ключевых направлениях: пер
вое - это изучение закономерностей распределения бора в гранитах в процессе их диф
ференциации, второе - изучение закономерностей распределения бора в породообразую
щих минералах с целью составления баланса и расчета коэффициента распределения бо
ра между минералами и гранитами. Содержания бора в гранитах и минералах определя
лись при помощи эмиссионного спектрального количественного анализа по специально
отработанной методике на кафедре геохимии СПбГУ, с пределом обнаружения 10-3 г/т, и
нейтронно-радиационного элементного анализа (ПИЯФ, Гатчина) с пределом обнаруже
ния 10-5 ppm.
В результате проведенных исследований были получены следующие данные:
1. Впервые установлен принципиально различный характер распределения бора в
дифференцированных разрезах редкометалльных гранитов Li-F и стандартного типов. В
гранитах Спокойнинского массива (стандартный тип) ярко выражено накопление бора от

175

XXI в с е р о с с и й с к а я м о л о д е ж н а я
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ
И РУДООБРАЗОВАНИЕ

нижних горизонтов к верхним, в то время как в гранитах Орловского массива (Li-F тип)
бор практически не концентрируется. Для ряда дифференциатов Орловского массива ка
ких-либо определенных закономерностей в распределении бора не установлено, содер
жания бора здесь варьируют от 10 до 28 г/т, с максимальными значениями для протолитионитовых гранитов нижних горизонтов. В ряду пород Спокойнинского массива про
слеживается четкая тенденция увеличения содержаний бора от исходных биотитовых
гранитов Хангилайского массива к среднезернистым мусковитовым гранитам от 10 до 44
г/т и далее к вышележащим мелкозернистым мусковит-альбитовым гранитам, в которых
происходит резкое накопление бора до 180 г/т.
2. Выявлен кристаллохимический контроль в распределении бора в различных ти
пах слюд Хангилайского интрузива. Наиболее высокие концентрации бора в обоих мас
сивах устанавливаются в составе мусковитов - до 550 г/т. При этом установлено, что, со
держания бора находятся в обратной зависимости от содержания в них железа. Так, в
слюдах Спокойнинского массива с уменьшением содержания суммарного железа от 4,84
до 0,93 масс. % концентрация бора возрастает от 86 до 400 г/т. В Орловском массиве наи
более высокие концентрации бора также устанавливаются в составе мусковитов, в то
время как для литиево-железистых слюд характерна низкая концентрация бора (от 14 до
23 г/т). По этой причине наиболее высокие концентрации бора характерны для кварцмусковитовых грейзенов Спокойнинского массива, в то время как в топазциннвальдитовых грейзенах Орловского массива бор практически отсутствует. Содержа
ние бора в мусковитах Спокойнинского и Орловского массивов практически идентично,
что может свидетельствовать об одинаковой степени насыщенности бором этих систем
на определенном этапе.
3. В полевых шпатах из гранитов Орловского и Спокойнинского массивов какихлибо заметных колебаний в содержаниях бора выявлено не было. Концентрации бора
достигают в них не более 10 г/т. Лишь в кпш из пегматоидных обособлений Орловского
массива устанавливаются несколько повышенные содержания бора - от 16 до 44 г/т.
Полученные предварительные результаты изучения закономерностей распределе
ния бора в гранитах и минералах в ряду дифференциатов Хангилайского рудного узла
позволяют сделать вывод о том, что бор является характерным летучим компонентом
редкометалльных гранитов, свидетельствуют о его сложном характере распределения и
несомненной роли в процессах минералообразования и концентрирования рудного веще
ства, которую предстоит еще определить.
Литература
1. Сырицо Л.Ф., Табунс Э.В., Волкова Е.В. и др. Геохимическая модель формирования Li-F грани
тов Орловского массива, Восточное Забайкалье / / Петрология. - 2001. - Т. 9, № 3. - С. 313-336.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕ-,
ВЫ СОКОТЕМ ПЕРАТУРНЫ Х ЭКЛОГИТОВ КОКЧЕТАВСКОГО МАССИВА
(СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН)

Полторанина М.А., Корсаков А.В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, poltaranina_m@mail.ru
Отличительной чертой многих комплексов сверхвысоких давлений является разно
образие эклогитов, отличающихся как по условиям, так и по времени их образования. Это
многообразие может быть связано с различием метаморфической истории отдельных
блоков или же c различием состава исходных протолитов. Чтобы ответить на поставлен-
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ный вопрос, необходимо провести сравнение петро- и геохимических данных для эклогитов Кокчетавского массива, так как этот комплекс является одним из наиболее уникаль
ных.
В проблеме генезиса эклогитов метаморфических комплексов одним из важнейших
аспектов является определение природы протолитов. Для решения этого вопроса полез
ную информацию дает изучение редких и редкоземельных элементов и малоподвижных
элементов (Ti, Zr, Y, Nb).
В пределах Кокчетавского массива выделяются средне-, низкотемпературные эклогиты (участки Кулет, Сулу-Тюбе, Енбек-Берлык), а также высокотемпературные эклогиты (участки Кумды-Коль, Барчинский). На участке Сулу-Тюбе встречаются цоизитовые
эклогиты, амфиболизированные эклогиты. Эклогиты крупно- и мелкозернистые с порфиробластовой, гранобластовой структурой. Они состоят из граната клинопироксена, амфи
бола, цоизита, кварца, плагиоклаза, рутила и сфена, а также содержат фенгит, циркон и
апатит. Термодинамические параметры эклогитов составляют Т=600-650 С, Р>14кбар [2].
На участке Кулет встречаются мелкозернистые эклогиты, для которых матриксом служат
белые сланцы (мусковит-гранат-кварц-кианит и мусковит-гранат-кварц-плагиоклаз) [5].
Выделяют две разновидности эклогитов - темно-зеленые с преобладанием омфацита и
светло-розовые с преобладанием граната [2, 5]. Эклогиты состоят из граната, клинопи
роксена, кварца, рутила, цоизита (фенгита, циркона и апатита) и граната, клинопироксе
на, кварца, рутила, амфибола, (циркона, апатита) [4]. Условия образования эклогитов это
го участка отвечают Т=580-640 С, Р=14 кбар [2]. Эклогиты участка Энбек-Берлык встре
чаются среди кианит-гранат-биотитовых сланцев [5]. Они состоят из граната, омфацита и
кварца, вторичные минералы - цоизит, биотит, эпидот, акцессорные минералы - рутил и
ильменит. Омфацит практически полностью замещен клинопироксен - плагиоклазовым
симплектитом и амфиболом. Оценка PT параметров метаморфизма, при котором были
образованы эклогиты, дает Т=740-780 С, Р>12 кбар [2]. На участке Кумды-Коль встреча
ются коэситсодержащие эклогиты. Они состоят из граната, клинопироксена (омфацита),
коэсита/кварца, циозита, рутила, ильменита. Термодинамические характеристики, рас
считанные для эклогитов этого участка, составляют Т=800-850°С, Р=17-18 кбар [1]. Экло
гиты Барчинского участка состоят из омфацита, граната, кварца, рутила, а также амфибо
ла, цоизита, фенгита, циркона и апатита. Рассчитанные PT параметры метаморфизма, при
которых были образованы эклогиты, составляют Т=950-1000С, при Р= 40-60 кбар [3].
Эклогиты всех участков характеризуются повышенными содержаниями легких
РЗЭ, наблюдается очень слабовыраженная Eu-аномалия и даже ее отсутствие. Это позво
ляет считать, что мантийный протолит не подвергался дифференциации в условиях зем
ной коры. По характеру распределения РЗЭ спектры эклогитов Кокчетавского массива
похожи на спектры E - MORB базальтов. Эклогиты участка Сулу-Тюбе характеризуются
(La/Yb)N =0,83-0,86; для эклогитов участка Кулет (La/Yb)N отношения для разных образ
цов равны 0,96-4.4; для участка Энбек-Берлык (La/Yb)N отношение равно 1,6-2,3. Для
эклогитов Барчинского участка (La/Yb)N отношения равны 0,95-5,6; для эклогитов участ
ка Кумды-Коль это отношение равно 0,69-10. На мультиэлементных спайдр-диаграммах
для некоторых образцов эклогитов характерен отрицательный минимум по Sr. Это может
говорить о том, что породы, которые выступали в качестве протолита эклогита, изна
чально были обеднены или содержали небольшие концентрации стронция, либо он был
вынесен на прогрессивной стадии метаморфизма, так как главный концентратор Sr - это
плагиоклаз, который неустойчив в условиях эклогитовой фации.
Эклогиты рассматриваемых участков попадают на диаграмме Пирса и Нори в поля
базальтов островных дуг и срединно-океанических хребтов. В поля базальтов островных
дуг и срединно-океанических хребтов ложатся точки и на диаграмме в координатах ZrTi*103. На диаграммах в координатах Zr -Ti/100 - 3Y; Zr - Ti/100 - Sr/2; Zr/4 - 2Nb - Y
большая часть точек также ложится в поля базальтов островных дуг и срединно
океанических хребтов. Таких образом, в качестве протолитов эклогитов могли выступать
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эти типы базальтов. Поскольку среди пород зерендинской серии, в которой установлены
эклогиты, нет пород, протолитами которых являются андезиты, можно исключить из рас
смотрения островодужные базальты как возможные протолиты эклогитов. Таким обра
зом, в качестве протолитов эклогитов можно рассматривать базальты океанического ти
па, которые могут встречаться как в СОХ, так и среди продуктов базальтового вулканиз
ма пассивных окраин.
Исследования выполнены при поддержке гранта Президента Российской Федера
ции (МК-1041.2004.5), Фонда содействия отечественной науке и РФФИ (N 04-05-64360а).
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗОЛОТА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФЛЮИДОВ

ПочекунинаМ.В., Иванова Л.А., Медведев В.Я.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, liva@crust.irk.ru
Проведены эксперименты с кварцем и золотом в системе Н-О-N с различным соот
ношением компонентов при Т=45 0-5 000С (с градиентом 500С), Р=1000 атм, т «336-422 ч.
Исходные образцы, представляющие собой пластины золота весом 2-5 г, толщиной 0,21
0,30 мм, пластины меди толщиной до 2 мм и массой 5 г, помещались в тигли в нижнюю
часть автоклава, в верхней части которого располагался кварц (размером 150x100x60
мм).
Предварительные исследования показали, что в результате экспериментов в про
цессе диффузии компонентов происходит изменение структуры поверхности золота и
образование зернистых структур с акцессориями роста в виде мельчайших усеченных
тригональных пирамидок, а также кристаллизация вновь образованных кубических фаз
различного состава.
Установлено, что в экспериментах с количеством H2O от 12,5 до 25 % размеры зе
рен структуры увеличиваются (от 0,1 -0,5 до 1,7 мм), на поверхности золотин появляются
новообразованные фазы. В системе с 12,5 % H2O отмечаются тонкие, прерывистые об
ласти, содержащие медь. В эксперименте с 25 % H2O наблюдается диффузия меди в золо
тую пластину на глубину до 110-120 мкм и изменение цвета поверхности золота вследст
вие этого до желтовато-коричневого оттенка. Сине-зеленые сферические выделения
Cu(OH)2 (до 1,5 мм в диаметре) располагаются как отдельно, так и в виде скоплений не
правильной формы (рис. 1). На микроанализаторе Superprobe-733 получены профили
концентраций основных рудных элементов. Наиболее высокое содержание меди - на са
мой поверхности образца (до 33,55 мас.%). С глубиной (по толщине пластины) эта вели-
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чина падает до <0,2 мас.%. Новообразованные фазы хорошо просматриваются по внеш
нему краю золотины, это мелкие кубические кристаллы (<10*20 мкм), содержащие от 25
до 33 мас.% Cu (рис. 2).

Рис. 1. Сферические образования Cu(OH)2 (20х).

Рис. 2. Новообразованные фазы на внешнем
крае образца (40х).

В эксперименте с 50 % H2O размер зерен структуры поверхности золота уменьша
ется до 0,3-0,5 мм, резко падает содержание Cu (до 2,35 мас.%).
По данным рентгеноструктурного анализа рассчитаны параметры элементарной
ячейки для новообразованных фаз и составляют a0=4,04A 1(2,5 % H2O), ao=3,94(1)A (25 %
H2 O), ac=3,81(2)A (50 % H2O). Возможно, данные фазы относятся к серии соединений ме
дистого золота, таким, как аурикуприд (a0=3,79A) и тетрааурикуприд (ao=3,84A).
Поверхность образцов кварца покрыта фигурами растворения тетраэдрической
формы.

ТИПОМОРФНЫЕ И ТИПОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВКРАПЛЕННИКОВ
КЛИНОПИРОКСЕНОВ В ГИПАБИССАЛЬНЫХ ТЕЛАХ ЗИМИНСКОГО
ЩЕЛОЧНО - УЛЬТРАОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА

Селезнева Ю.А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, YS1980@narod.ru
В зиминский магматический комплекс включают плутонические и гипабиссальные
тела фоидит - фоидолитов и субщелочных пикритов - «лампрофиров».
Две специфические черты выделяют данный комплекс среди других щелочно
ультраосновных ассоциаций юга Сибирской платформы: а) плутонические тела меланократовых пород здесь не содержат оливина и представлены исключительно якупирангит
- мельтейгитовым, нефелин - сиенитовым и сиенитовым рядами пород, в то время как
тела гипабиссальной фации являются представителями пикрит - «лампрофировой» се
рии; б) четко проявлена дискретность по типу щелочности между породами пикрит «лампрофирового» и фоидит-фоидолитового составов: первые представлены исключи
тельно калиевыми сериями, а вторые натровыми.
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Особая роль пород пикрит-«лампрофирового» ряда подчеркивается повсеместным
присутствием в них барофильных минералов в форме включений ультраосновных ноду
лей и ксенокристаллов. В породах фоидит - фоидолитового ряда подобных включений и
ксенокристаллов не встречено.
Пространственно-временные соотношения указанных выше серий пород в регио
нальном плане контролируются Присаяно-Енисейской краевой антеклизой.
Породы фоидит - фоидолитовой серии сконцентрированы в щелочных карбонатитовых массивах (Белозиминский, Среднезиминский, Большетагнинский), а пикрит «лампрофиры» сосредоточены в зоне северо-западного простирания от реки Оки до реки
Кирей. Их пространственные взаимоотношения фиксируются в пределах карбонатитовых
массивов, прорываемых пикритами.
Отсутствие ясно выраженных минералого-петрографических взаимопереходов ме
жду породами полевошпат-нефелинового и существенно оливинового составов и четко
сти при выделении пикрит-«лампрофиров» обусловили появление альтернативных гене
тических моделей на генезис зиминского комплекса щелочно-ультраосновных пород [4,
2].
В настоящем сообщении впервые для белозиминского щелочного комплекса при
водятся данные по типохимизму вкрапленников из гипабиссальных пород и дается их
сравнительная характеристика с однотипными минеральными видами из карбонатитов и
интрузивных фоидолитов.
Породы жильных и диатремовых тел белозиминского комплекса расклассифициро
ваны на семейства щелочных пикритов, оливиновых мелилититов и ультраосновных
фоидитов. Исходя из конкретных ассоциаций минералов-вкрапленников, среди них вы
делены следующие разновидности: флогопит-пироксеновые, флогопитовые, амфиболпироксеновые, пироксеновые. Оливин присутствует во всех разновидностях в породооб
разующих количествах. Разновидности с предполагаемым мелилитом в основной массе
породы рассматриваются как метасоматизированные пикритовые порфириты.
В семействе щелочных пикритов выявлены и охарактеризованы три генетико - ти
похимических парагенезиса минералов-вкрапленников:
а) из глубинных мантийных ксенолитов (шпинель-лерцолитовый парагенезис),
б) из плутонических ксенолитов (флогопит-пироксеновый и амфибол- пироксеновый парагенезисы),
в) из интрателлурических вкрапленников (мегакристаллических парагенезисов).
В семействе фоидитов отсутствуют минералы глубинно-мантийных парагенезисов.
Минералы-вкрапленники нефелинитов представлены в них фенокристаллами биотита,
нефелина, железистого оливина и феррисалита.
Литература
1. Бородин Л.С., Лапин А.В., Пятенко И.К. Петрология и геохимия даек щелочно ультраосновных пород и кимберлитов. - М.: Наука, 1976. - 244 с.
2. Владимиров Б.М., Волянюк Н.Я. Глубинные включения из кимберлитов, базальтов и кимберли
топодобных пород. - М.: Наука, 1976. - 284 с.
3. Жабин А.Г., Сурина Н.П. Петрология даек, силлов и трубок взрыва Меймеча - Котуойской
провинции. - М.: Наука, 1970. - 204 с.
4. Пожарицкая Л.К., Самойлов В.С. Петрология, минералогия и геохимия карбонатитов Вос
точной Сибири. - М.: Наука, 1972. - 265 с.
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«МАНТИЙНЫЕ» И «КОРОВЫЕ» ПЕРИДОТИТЫ / ПИРОКСЕНИТЫ В
КОЛЛИЗИОННЫ Х МАССИВАХ ВЫ СОКИХ / СВЕРХВЫ СОКИХ ДАВЛЕНИЙ:
ПЕТРО- И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ

Селятицкий А.Ю., Ревердатто В. В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, dyadyasasha@ngs.ru
В коллизионных массивах высоких / сверхвысоких давлений различают два типа
перидотитов / пироксенитов: обогащенных MgО и Cr и обогащенных FeO и TiO2. Пер
вым, кто обратил внимание на это различие, был Карсвелл [6], который более двадцати
лет назад среди гранатовых перидотитов высоких / сверхвысоких давлений Западного
гнейсового комплекса Норвегии выделил Mg-Cr и Fe-Ti тип. Впоследствии их стали на
зывать «мантийными» и «коровыми» [5], соответственно, поскольку первые внедрялись в
форме мантийных расплавов в глубоко субдуцированную литосферную плиту, а вторые
были внедрены в нее до субдукции в виде силлов и даек и метаморфизованы при субдукции в условиях высоких / сверхвысоких давлений.
Разделение перидотитов на два типа было осуществлено Карсвеллом по семи ана
лизам петрогенных оксидов. Дальнейшие исследования в этом направлении не проводи
лись, хотя разный генезис двух типов ультрабазитов должен отражать их геохимические
различия. За прошедшее время в литературе накопилось значительное количество анали
зов как петрогенных, так и редкоземельных элементов «мантийных» перидотитов и пи
роксенитов [7, 8, 9, 10]. Данных по «коровым» ультрабазитам значительно меньше [11].
Проведенные нами исследования гранатовых перидотитов, шпинелевых гарцбургитов и пироксенитов Кокчетавского массива (уникальное проявление коллизионного ме
таморфизма высоких и сверхвысоких давлений) в Северном Казахстане позволили нам
сделать вывод о их принадлежности к Fe-Ti типу [1-4]. Эти породы произошли из мета
соматически измененных базальтов [3], находившихся в верхней части земной коры и
метаморфизованных при высоких / сверхвысоких давлениях во время среднекембрийской
субдукции.
Нами предпринято петро-геохимическое сравнение «коровых» пород Кокчетавского массива с литературными данными по «мантийным» петрографическим аналогам. В
выборку «мантийных» перидотитов (n=42) включены шпинелевые и гранатовые ультра
основные породы (преимущественно гарцбургиты) из альпинотипных массивов восточ
ных и западных Альп [8, 9] и массива Ронда в Испании [7, 10]. К выборке «мантийных»
пироксенитов (n=7) относятся породы из восточных Альп [8], преимущественно ортопироксениты. Выборка кокчетавских гранатовых перидотитов и шпинелевых гарцбургитов
представлена 9 анализами редких земель [1, 2, 4], ортопироксенитов - 5 [1, 4]. Для стати
стической обработки выбирались химические анализы, представленные одновременно
породообразующими оксидами и редкоземельными элементами.
Сравнение по содержаниям петрогенных и редкоземельных компонентов выявило
значительные различия Mg-Cr и Fe-Ti перидотитов и пироксенитов (рис.). Поля составов
«мантийных» и «коровых» перидотитов / пироксенитов, изображенных на рисунке, не
перекрываются и образуют самостоятельные области значений. «Мантийные» породы
имеют высокие содержания MgO и Cr (рис. а) и характеризуются сильным разбросом
этих значений, в сравнении с кокчетавскими, «коровыми», гипербазитами. Последние, в
свою очередь, обладают повышенными концентрациями FeO и TiO2 (рис. б). В сравнении
с «мантийными» гипербазитами кокчетавские породы характеризуются значительно бо
лее высокими концентрациями редких земель и, соответственно, их суммой. Для них ха
рактерны значительные вариации содержаний этих компонентов (рис. в-е), тогда как
«мантийные» перидотиты и пироксениты на диаграммах образуют узкие поля составов.
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«Мантийные» и «коровые» перидотиты и пироксениты являются важной составной
частью коллизионных метаморфических поясов высоких / сверхвысоких давлений. Уста
новленные геохимические различия пород могут использоваться для суждения о их про
исхождении.

Поля составов «мантийных» и «коровых» перидотитов и пироксенитов на бинарных диаграммах.
1 - «мантийные» перидотиты, 2 - «мантийные» пироксениты, 3 - кокчетавские («коровые») гранатовые
перидотиты и шпинелевые гарцбургиты, 4 - кокчетавские пироксениты.

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Президента РФ, в
рамках программы поддержки ведущих научных школ НШ-225.2003.5.
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ПЕТРОГРАФО-М ИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛУБОКИХ
ГОРИЗОНТОВ КИМБЕРЛИТОВ ТРУБКИ БОТУОБИНСКАЯ

СеньД.А.*, ПлотниковД.А.**
* Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
disen@yandex.ru
**ЯНИГП ЦНИГРИ, АК «АЛРОСА», Мирный, adm.cnigri@alrosa-mir.ru
Трубка Ботуобинская, расположенная в пределах Накынского кимберлитового по
ля, является одним из наиболее продуктивных кимберлитовых тел Западной Якутии.
Проводимое в настоящее время разведочное бурение позволяет осуществить детальное
петрографо-минералогическое изучение глубоких горизонтов данного объекта. Выпол
ненные исследования свидетельствуют о том, что нижние горизонты трубки представле
ны двумя основными типами пород: порфировыми кимберлитами (ПК) и автолитовыми
кимберлитовыми брекчиями (АКБ).
Порфировые кимберлиты образовались в первую субвулканическую фазу внедре
ния и встречаются в виде как крупных блоков с размерами до 15-20 м, так и мелких об
ломков в АБК. Макроскопически это породы зеленовато-серого цвета, сравнительно од
нородной окраски. Они характеризуются реликтовой средне-, крупнопорфирой структу
рой и массивной текстурой. Порфировая структура породы обусловлена вкраплениями
серпентинизированного оливина двух генераций, погруженными в основную тонкозер
нистую карбонатную массу. Псевдоморфозы по оливину первой генерации составляют до
30 % объема породы. Они представлены крупными (1-12 мм) зернами угловато
сглаженной, неправильно-овальной формы. Вкрапленники оливина второй генерации со
держатся в количестве до 7-10 % объема породы. Они представлены теми же морфологи
ческими типами, что и псевдоморфозы по оливину первой генерации. Практически все
порфировидные включения оливина обеих генераций полностью замещены волокнисто
чешуйчатым агрегатом серпентина, среди которых встречаются индивиды в комбинации
с мелкозернистым кальцитом и пылеватыми скоплениями рудного минерала. Неравно
мерное распределение вторичных минералов часто приводит к появлению зерен оливина,
имеющих зональное строение, в которых также нередко наблюдается трещинно
петельчатый рисунок, подчеркивающий первичную спайность.
Минералы-спутники алмаза в ПК встречаются редко и представлены преимущест
венно трещиноватыми зернами гранатов овальной формы с размерами от 1-2 до 5-6 мм.
Цветовая гамма гранатов представлена светло-фиолетовыми, лиловыми, лилово
красными и оранжевыми разностями. По периферии зерен нередко развиты келифитовые
каймы шириной до 1 мм. Кроме гранатов в единичных знаках отмечены мелкие (до 1 мм)
хромшпинелиды и ильмениты.
Содержание ксеногенного материала в ПК составляет до 5-6 % объема породы.
Среди ксенолитов преобладают породы фундамента, представленные гнейсами и кри
сталлическими сланцами, которые, как правило, сильно изменены низкотемпературными
гидротермальными процессами. Содержание ксеногенного материала вмещающих терригенно-карбонатных и карбонатных пород не превышает 1-3 % объема породы, увеличи
ваясь в зонах эндоконтактов до 20-30 %.
Основная масса ПК представлена преимущественно беспорядочно расположенны
ми микролитами кальцита и единичными пластинками гидратизированого флогопита
размерами до 0,5 мм. Изредка рудный минерал, наряду с распыленным характером рас
пределения, группируется в виде скоплений или тонких оторочек вокруг отдельных
вкрапленников псевдоморфоз по оливину первой генерации, иногда он образует непра
вильно изометричные обособления, размером от 1-3 до 5-10 мм.
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Вторая - вулканическая - фаза внедрения представлена автолитовыми кимберлито
выми брекчиями (АКБ), которые составляют большую часть диатремы. Среднее содер
жание неправильных, овальных, реже угловатых псевдоморфоз по оливину обеих генера
ций здесь составляет от 20 до 30 %. Центральные части этих псевдоморфоз содержат
скопления среднезернистого кальцита. Иногда в псевдоморфозах по оливину второй ге
нерации отмечается зональный характер замещения, где центр выполнен тонкозернистым
рудным минералом, а периферия сложена мелкопластинчатым серпентином в виде тон
кой каймы. Количество вкрапленников флогопита в породе не превышает 7-8 %. Они
имеют преимущественно мелкопластинчатый габитус, гидратизированы, обесцвечены и
несут следы деформированности.
Индикаторные минералы представлены зернами граната оранжевого, красного,
светло-фиолетового цвета. Они имеют неправильную форму и размеры до 2-3 мм. Неред
ко гранаты представлены осколками и угловато-сглаженными обломками, разбитыми се
рией трещин, выполненных рудным минералом. Отдельные зерна гранатов находятся в
келифитовой рудной оболочке, толщина которой колеблется от 0,1 до 1 мм. Зерна хромшпинелидов и ильменитов отмечаются в единичных знаках.
Характерной чертой АКБ является высокое содержание (до 25 %) автолитовых
обособлений. Средние размеры автолитов составляют 1-3 см, иногда до 5 см в диаметре.
Автолиты имеют округлую и эллипсовидную форму. Встречаются автолиты пленочного
типа, ядрами которых служат крупные псевдоморфозы по оливину, ксенолиты осадочных
и метаморфических пород. Большая часть автолитов имеет микролитовую структуру,
обусловленную присутствием многочисленных беспорядочно распределенных мелких
пластинок флогопита.
В зоне контакта АКБ с вмещающими породами наблюдается значительное повы
шение содержания ксеногенного материала - до 60 %. Ксенолиты осадочных пород пред
ставлены тонкозернистыми и оолитовыми известняками. Обломки метаморфических по
род кристаллического фундамента представлены сланцами, гнейсами, гранатитами, а
глубинные нодули - преимущественно серпентинитами. Общее их количество не превы
шает 10 % объема породы. Подавляющее количество пород этой группы приходится на
метаморфиты кристаллического фундамента. Отличительной чертой большинства ксено
литов метаморфических и глубинных пород является их интенсивная измененность в ре
зультате постмагматических преобразований. Часто встречаются ксенолиты гранатитов,
состоящие из неправильных зерен граната. При этом преобладающие размеры зерен
варьируют от 0,02 до 1 мм. Некоторые из этих обломков имеют келифитовую оторочку
толщиной до 0,5 мм, состоящую из волокнисто-чешуйчатой зеленой слюды.
Связующая масса АБК имеет кальцит-серпентиновый состав и обогащена мелко
кристаллическим рудным минералом (ильменитом), который относительно равномерно
распределен по всей породе. Многочисленные трещины имеют различную ориентировку
и залечены кальцитом в сочетании с пиритом и гипсом.
Выполненные петрографические исследования и полученные данные по вещест
венному составу охарактеризованных пород, слагающих трубку Ботуобинская, наряду с
количественными параметрами алмазоносности должны служить основой для оконтуривания конкретных промышленно-эксплуатационных блоков при разработке глубоких го
ризонтов данного месторождения.
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На участке Кумды-Коль установлено наличие метаморфических пород, содержа
щих микроалмазы [3]. Распределение микроалмазов в породах одного петрографического
состава неравномерно, включения микроалмазов диагностированы в гранате, пироксене
[4] . С целью выявления отличий карбонатитов и алмазоносных гранат-пироксенкарбонатных пород месторождения было проведено исследование минералогических,
петрографических, текстурно-структурных и геохимических особенностей состава пород
месторождения Кумды-Коль.
Коренные обнажения пород были изучены в разрезе 45-орта штольни, месторожде
ния Кумды-Коль, протяженность которого составляет 150 метров. Образцы отобраны че
рез каждый метр разреза. Гранат-пироксен-карбонатные породы в изученном разрезе об
разуют прослои и линзы в гнейсах, размер которых варьирует от 20 см до 2-3 м. Породы
неравномерно зернистые (50 цм до 5-10 мм) желто-коричневого цвета. Текстура пород
полосчатая. Структура породы порфиробластовая.
Главные породообразующие минералы мраморов: карбонат, пироксен, гранат, фло
гопит. Вторичные минералы: хлорит, амфибол, графит, турмалин. Акцессорные минера
лы: рутил, апатит, циркон, графит, микроалмаз (не более 5 %).
Главные породообразующие минералы карбонатитов: кальцит, доломит, анкерит,
пироксен, апатит, кварц; второстепенные - биотит, ортоклаз, канкринит, альбит, нефелин,
марказит, барит; акцессорные - магнетит, пирротин, баддалеит, титанит, пирит, цеолиты,
галенит, монацит, ильменорутил, стронцианит [2].
Установлено, с использованием геотермометров Эллиса - Грина, Крога и Аи, что
доломитовые мраморы метаморфизованы при Т-950-1050°С и Р-40 кБар [4]. Полученные
данные согласуются с уже известными оценками T~1000oC и P>42 кБар [1].
Проведен анализ состава пород по редким и петрогенным компонентам с примене
нием методов ICP-MS и рентгено-флуоресцентного анализа.
Гранат-пироксен-карбонатные породы характеризуются содержанием MgO (14-17
масс. %), CaO (26-29 масс. %), а SiO2 (13-29 масс. %) и по данной характеристике схожи с
группой Mg-карбонатитов. Карбонатиты возможно разделить на две группы по содержа
нию CaО и MgO. Для Mg-карбонатитов характерно повышенное содержание MgO (5-25
масс. %), для Ca-карбонатитов характерно повышенное содержание CaO (45-55 масс. %)
[5] (рис. А).
По характеру распределений РЗЭ, нормированных на хондрит [5 [, все проанализи
рованные гранат-пироксен-карбонатные породы схожи и характеризуются содержанием
РЗЭ на уровне 5-150 хондритовых единиц. Спектры слабо фракционированы, слабое обо
гащение легкими лантаноидами ((La/Yb)n- 2.88-5,6), а также и средними относительно
тяжелых ((Tb/Yb)n- 1.19-2.23). Резко отличаются образцы пород 60,5, 78, для которых
((La/Yb)n- 10,3 и 22,57), притом, что (Tb/Yb)n отношение колеблется в тех же пределах,
что и для остальных пород (1.19-2.23).
В отличие от гранат-пироксен-карбонатных пород месторождения, карбонатиты
характеризуются повышенными содержаниями редкоземельных элементов, на уровне
1000 хондритовых единиц, величина ((La/Yb)n-303-1251) варьирует значительно. Спек
тры сильно фракционированы, это подтверждает величина (La/Yb)n значения. Для карбо-
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натитов отмечена большая степень фракционирования спектров в области легких редко
земельных элементов ((La/Yb)n-303-1251, (Tb/Yb)n 3.6-10.5) [6] (рис. В).
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В результате проделанной работы можно сделать выводы:
1. Алмазоносные гранат-пироксен карбонатные породы месторождения КумдыКоль резко отличаются от карбонатитов как кальциевых, так и магнезиальных по ассо
циации породообразующих минералов, по их химическому составу, а также по характе
ристикам распределения и относительным содержаниям редкоземельных элементов.
Следовательно, карбонатиты не могли послужить протолитом алмазоносных пород ме
сторождения Кумды-Коль.
2. На величину алмазоносности гранат-пирокмен-карбонатных пород не влияют: 1)
ассоциации породообразующих минералов пород; 2) химический состав породообра
зующих граната и пироксена; 3) характер полосчатости; 4) степень замещенности мине
ралов - контейнеров вторичными минералами.
3. Существует взаимосвязь содержания микроалмаза с соотношением граната и пи
роксена в породе: чем больше граната, тем выше алмазоносность. Микроалмаз не обна
ружен в породах, не содержащих графит. Наибольшие содержания микроалмаза в поро
дах отмечены в образцах, отобранных в средней части разреза, в которой нет тел мигма
титов в гнейсах.
4. По геохимическим характеристикам породы различных частей разреза отлича
ются: породы, приуроченные к началу разреза, характеризуются ((La/Yb)n- 3,6-5,3,
(Tb/Yb)n-1,3-1,54), а породы из средней части ((La/Yb)n- 2.8-10.33, (Tb/Yb)n-1,28-2,23).
Резко отличаются гранат-пироксен-карбонатные породы от карбонатитов по величине
относительного содержания редкоземельных элементов, а также по степени фракциони
рования спектров, нормированных на хондрит.
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ГЕОЛОГО-ГЕОХИМ ИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ УЛАХАН

Скобелева Ю.М.
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН,
Магадан, Sonka-Ju.mail.ru.
Рудопроявление расположено в 80 км к юго-востоку от пос. Талая (лист P-56-138).
в южном отроге Майманджинской горной цепи, в междуречье Улиткан-Тоб (Тоб - пра
вый приток р. Ямы). Оно известно с 1938 года. Его изучение проводилось неоднократно,
а одними из последних можно считать поисковые работы Р.А. Арсеньева в 1984 г., когда
были вскрыты канавами две рудных зоны в верховьях руч. Гугдандя, дан отрицательный
прогноз, и высказано предположение о существовании слепых рудных тел. В 2000 и 2004
гг. поисковые работы проводил отряд под руководством А. Э. Ливача (ОАО “Дукатгеоло
гия”). Им были выделены дополнительно 10 рудных зон и высказано предположение о
залегании рудных тел на глубине 100-150 м.
Рудопроявление Улахан приурочено к внешней зоне Охотско-Чукотского вулкано
генного пояса (ОЧВП), к восточной окраине Хасынской вулканической дуги, которая ха
рактеризуется субаэральным вулканизмом с высоким эксплозивным индексом и внедре
нием субвулканических и полнокристаллических интрузий. Площадь рудного поля нахо
дится в области наложения Улаханской и Проточной кольцевых вулканических структур
проседания диаметром около 15 км, ограниченных дуговыми сбросами. В северном об
рамлении (междуречье Луговой-Хулакан) расположен гранитоидный массив Осенний. На
площади рудного поля развиты преимущественно туфы хольчанской свиты (K2 hl) кисло
го и среднего состава. На южном и юго-восточном фланге отмечаются выходы туфов
момолтыкичской свиты (K1 mm). Интрузивные образования представлены мелкими што
ками и дайками гранодиоритов (5у K2), субвулканическими телами риодацитов, а также
многочисленными дайками базальтов и андезидацитов позднемелового возраста.
Геохимические исследования выявляют сложный полиэтапный характер орудене
ния. Комбинированными методами корреляционного и факторного анализов в исследо
ванном комплексе элементов выявлены геохимические ассоциации: Sn^-Ba; Au^-As;
A g ^ P b ^ B i^ M o ; Cu^-Li; C r ^ M n ^ C o ^ N i. При сопоставлении среднего уровня кон
центрирования и неравномерности распределения элементов выявляется характер геохи
мического поля. Эффективными оценками этих параметров в условиях логнормального
распределения служат средний логарифм содержаний элемента в геофонах и дисперсия
логарифмов этих содержаний. Первый указывает на геохимическую специализацию тер
ритории, а вторая - на способность элемента к концентрированию. С учетом того, что эти
два параметра при логнормальной аппроксимации независимы, диаграмма в их коорди
натах дает простой и наглядный способ анализа всего комплекса элементов и выделения
в нем главных и второстепенных рудных компонентов [1].
Как показывает опыт, взаимосвязь рудных зон и ореолов отдельных элементов прояв
ляется в конкретных случаях неоднозначно. Наиболее закономерные связи с рудными зона
ми обнаруживает многокомпонентный (комплексный) ореол. Интенсивность многокомпо
нентного ореола отображается в его комплексном геохимическом показателе (КГП), по
строенном с учетом различной индикаторной роли отдельных ореолообразующих элементов
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относительно заданного эталона. Эта функция дает возможность однозначно отнести эле
мент к прямым или косвенным индикаторам оруденения или к его антагонистам. По ком
плексу геохимических признаков в рудном поле месторождения выделены несколько ти
пов руд, богатая околорудная ореольная зона и внешняя область бедных и фоновых орео
лов [2].
Первый тип руд занимает в структуре месторождения центральную часть, образуя
его “ядро”. Максимальны содержания мышьяка, золота, серебра. Остальные элементы об
наруживаются в количествах, не превышающих 2 геофона (кроме меди). Для этой части
месторождения характерен следующий тип элементов (по убыванию): As - Cu - Au Pb - Sn - Ag - Mo - Zn - Bi - Ва - Мп - Ni - Cr.
Второй тип руд по сути является своеобразной “оболочкой”, распространенной
по периферии “ядерной” части и практически повсеместно отделяющей ее от ореольных зон. Ряд элементов, расположенных по убыванию, выглядит так: As - Pb - Аи Sb- Ag - Bi - Ba - Си - Pb - Ni - Ag - Со -M o - Мп - Cr - Li.
Обогащение этой части рудной зоны барием свидетельствует о его активном выносе
из центральной части объекта; в то же время следует отметить резкое, почти в 2 раза,
понижение содержаний серебра.
Богатая околорудная ореольная зона составляет внешнюю часть собственно рудного
поля. Ряд элементов, характеризующих ее состав, выглядит следующим образом: As - Аи
- М о- Ba - Zn- Bi - Ag - Pb - Cr -Sn. Она значительно обогащена барием (по сравнению
с предыдущими типами руд), что еще раз подтверждает предположение об интенсивной ми
грации этого элемента к периферийным частям рудного поля.
Большой интерес представляют собой руды третьего типа. В объеме рудного по
ля они распространены незначительно и приурочены к контакту богатой ореольной зоны
либо с рудной “оболочкой”, либо с внешними, бедными ореолами. Геохимия этого типа
руд определяется следующим рядом элементов: Аи - Ag - A s - Pb - B a - S n - B i Cu - Zn - Li - Мп - Cr .
Главной отличительной особенностью является значительное, почти в 2 раза по срав
нению с двумя другими типами руд, повышение содержаний золота и почти такое же пони
жение по мышьяку. Большинство элементов (кроме золота, мышьяка и серебра) имеют
концентрации ниже одного геофона или незначительно его превышающие. Такие особенно
сти распространения и геохимического состава этих руд позволяют предположить, что по
отношению к двум остальным типам они являются более поздними, переотложенными. Од
нако это предположение требует специального изучения.
Таким образом, центральная структура рудного поля практически полностью опре
деляется сочетанием вышеперечисленных геохимических классов: рудные “ядро” и
“оболочка”, окаймляющая их богатая ореольная зона и руды третьего типа (“переотложенные”). Это объясняется главным образом плотностью геохимического опробования.
Литература
1. Приставко В. А. Картирование эндогенных ореолов на основе информационных мер. Геохими
ческие карты и их использование при поисках рудных месторождений. - Хабаровск, 1979.
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СЕРПЕНТИНИТОВОМ МЕЛАНЖЕ ЧАРСКОЙ ЗОНЫ
(ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)

Тарасова Е.Н.
Н о в о с и б и р с к и й го с у д а р с тв е н н ы й у н и вер си тет, Н о в о си б и р ск , b attery 8 3 @ m ail.ru
Ч а р с к и й о ф и о л и то в ы й по яс р а сп о л о ж ен в о сев о й ч аст и о д н о и м ен н о й сд в и го в о й зо 
ны , р а с п о л о ж е н н о й м е ж д у д в у м я о с тр о в о д у ж н ы м и зо н ам и - Р у д н о -А л тай ск о й н а с е в е р о 
во сто ке и Ж а р м а -С а у р с к о й н а ю го -зап ад е [2]. В п р ед ел ах Ч ар ск о го п о я са в ы д ел я ю т 3 т и 
п а с е р п ен ти н и то в о го м ел ан ж а, р а зл и ч аю щ и х ся по стр о ен и ю и со став у в к л ю ч ен и й в н и х
[1, 5]. С ер п ен ти н и то в ы й м е л а н ж 1 т и п а со д ер ж и т в к л ю ч ен и я (б л о к и р азм ер о м о т 1.5 до
100 м ) г л а у к о ф а н о в ы х и гр а н а т -б а р р у ази т о в ы х сл ан ц ев, эк л о ги то в, а такж е ам ф и б о л и то в,
м етаб азал ь то в , зе л е н ы х и к р е м н и с ты х сл ан ц ев [1, 5]. Г ео х и м и ч еск и е х ар ак т ер и ст и к и эт и х
п о р о д св и д е те л ь с т в у ю т о то м , ч то п р о то л и там и д л я вы со к о б ар и ч еск и х м етаб ази то в с л у 
ж и л и о к еан и ч еск и е б азал ь ты т и п а N -M O R B , E -M O R B и O IB [4]. 40A r/39A r в о зр аст м е т а 
м о р ф и зм а по ф ен ги ту и б ар р у а зи ту со став л я ет 449-450 м л н л ет [4]. П и к у м етам о р ф и ч е
с к и х у с л о в и й о т в е ч а ю т м и н ер ал ь н ы е п ар аген ези сы эк л о ги то в, р а ссм о тр ен и ем к о т о р ы х
ав то р и о гр а н и ч и в а е тс я в д ан н о й р аботе.
Э к л о ги т п р е д с та в л я е т с о б о й кр у п н о зер н и сту ю п ор о д у , со сто я щ у ю в о сн о вн о м из
б л ед н о -зел ен о го п и р о к с е н а и гр ан ата; в м ен ь ш и х к о л и ч ест в ах п р и су тств у ю т ам ф и бол ,
б ел а я сл ю д а, эп и д о т, квар ц , х л о р и т, сф ен . С остав граната: 55-61 % ал ьм ан д и н а, 10-11 %
п и р о п а, 26-32 % гр о с с у л я р а и 1-3 % сп ессар ти н а. З е р н а гр а н а т а и м ею т х о р о ш о в ы р а ж е н 
н у ю зо н ал ь н о сть с у м е н ь ш е н и е м с о д ер ж ан и й гр о ссу л я р о во го к о м п о н ен т а и у вел и ч ен и ем
с о д е р ж а н и й ал ь м ан д и н а, о т ц е н тр а к краю . Х а р а к т е р н о й о со б ен н о стью гр ан ато в из эк л о ги то в Ч а р с к о й зо н ы я в л яется в ы со к о е со д ер ж ан и е ал ь м ан д и н а по ср авн ен и ю с т и п и ч н ы 
м и гр ан ат ам и эк л о ги то во го п ар аген ези са. П и р о к сен
по со став у яв л яется ом ф ац и то м с 40-46 % ж ад еи то вого к о м п о н ен та, M g# =
72-81
%.
С ин е-зелен ы е
ам ф и б о л ы в эт и х п о р о д ах
о тв еч аю т
м агн ези ал ьн о й
р о го в о й о б м ан ке с с о д е р 
ж ан и я м и Na(B) 0.42-0.44
ф .е., M g# = 55-58 %. С л ю 
д а п р ед став л ен а ф ен ги то м
с со д ер ж ан и ем Si о т 3.36
д о 3.43 ф.е.
С л ед у ет
отм ети ть,
ч то эк л о ги ты в Ч ар ск о й
зон е в стр еч аю тся д о в о л ь 
но редк о. П о это м у и н т е 
р е с н о й н ах о д к о й б ы ло о б 
н аруж ен и е
вкл ю ч ен и й
к л и н о п и р о к сен а в п о р ф и р о б л аст ах гр ан ат а в о б р аз
Р-Т условия формирования высокобарических пород Чарского офио - це гр ан ат-б ар р у ази то во го
литового пояса.
сл ан ц а, ч то м о ж е т р а с 
1 - Р-Т оценки для гранат-барруазитовых сланцев (по [3]); 2 - Р-Т па
- см атр и в аться к ак закон раметры метаморфизма эклогитов.
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сервированный эклогитовый парагенезис. Сам гранат-барруазитовый сланец представля
ет собой крупнозернистую породу, состоящую из крупных порфиробластов граната, за
ключенных в матрицу из сине-зеленого амфибола, слюды, альбита, эпидота, а также
кварца, хлорита, стильпномелана, рутила. Амфиболы отвечают по составу барруазиту и
содержат 0.84-0.99 ф.е. Na(B). Порфиробласты граната содержат 55-62 % альмандина, 22
24 % гроссуляра, 7-12 % пиропа, 4-14 % спессартина. Пироксены являются омфацитами и
содержат 31-33 % жадеитового компонента, Mg# = 62-69 %.
Оценки параметров метаморфизма для эклогитов Чарской зоны, полученные с ис
пользованием гранат-клинопироксенового
термометра [6] и гранат-пироксенфенгитового барометра [7], составляют: Т = 675-775°С, Р = 15-20 кбар. При этом макси
мальные оценки температуры и давления получены для внутренних участков граната, а
минимальные - для его краевых зон. Полученные оценки параметров метаморфизма для
эклогитов ложатся на одну линию, которая является продолжением рассчитанного нами
ранее Р-Т тренда эволюции для других типов высокобарических пород Чарской зоны [3],
свидетельствующего о субдукции относительно молодой «теплой» океанической лито
сферы на заключительном этапе замыкания Палеоазиатского океана.
Автор благодарен В.Д. Хомякову за предоставленный образец эклогита. Работа вы
полнена при поддержке интеграционного проекта СО РАН № 6.7.2. и гранта РФФИ №
05-05-64317.
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОТЕРМ АЛЬНЫ Х ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕСТОРОЖ ДЕНИЙ СУЛЬФИДНЫХ РУД СРЕДИ ГИПЕРБАЗИТОВЫ Х И
БАЗАЛЬТОВЫ Х КОМПЛЕКСОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Тереня Е.О., Симонов В. А.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск
Исследования последних лет позволили установить, что современные рудообра
зующие системы типа «черных курильщиков» находятся в тесной пространственной ас
социации не только с базальтовыми сериями, но и с ультраосновными породами [1]. По
добные рудные отложения, сформированные в палеоокеанических структурах палеозой-
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ского времени, хорошо известны на Южном Урале [2]. В данном сообщении приводятся
результаты сравнительного анализа параметров гидротермальных систем, действовавших
при формировании Ишкининского колчеданного месторождения, связанного с гипербазитами, и месторождения Яман-Касы, ассоциирующего с базальтовыми комплексами.
Для термобарогеохимических исследований были взяты образцы руд ЯманКасинского месторождения: № 98-5-23 (марказит-халькопирит-сфалерит-баритовая с га
ленитом труба), № Y-K-I-vest (сульфизированная вестиментифера с пиритовой оболочкой
и кварцевым заполнением). В случае Ишкининского месторождения исследовался каль
цит из карбонатных жил с рудной минерализацией в массивных сульфидах и из карбо
натных жил с рудной минерализацией, секущих вмещающие серпентиниты. Полученные
данные частично опубликованы нами ранее [3, 4].
При анализе флюидных включений в кварце и барите месторождения Яман-Касы в
криокамере было выяснено, что температуры эвтектики варьируют в пределах -28.0 32.0°С, то есть в составе растворов присутствует система MgCl2-NaCl-H2O. Для кварца
выделяется широкий интервал по солености растворов включений: 0.6 - 12.7 мас.%. Ос
новная группа включений имеет температуры гомогенизации в интервале 120-200°С. Для
барита концентрации солей варьируют от 2 до 14 мас.%. Температуры гомогенизации
установлены главным образом в интервале 140-200°С и 200-250°С, реже 110-130°С и 280300°С. В растворах для двух основных групп включений характерно повышение солено
сти с ростом температуры. Для включений с максимальной соленостью отмечается об
ратная зависимость - падение значений солей с повышением температуры.
Температура эвтектики растворов флюидных включений в кальците карбонатных
жил, секущих массивные сульфидные тела, варьирует в пределах от -23.0 до -20.5°С. Это
наиболее характерно для солевой системы NaCl-H2O. Соленость раствора находится в
пределах 0.3-4.5 мас. %. По температурам гомогенизации флюидных включений выделя
ются три интервала: 90-120°С - «низкотемпературные» включения; 120-150°С - «средне
температурные»; 150-200°С - «высокотемпературные». Эти температурные интервалы
совпадают с данными по включениям в барите и кварце месторождения Яман-Касы.
Анализ флюидных включений в минералах из карбонатных жил подрудных сер
пентинитов позволил выделить среди них два основных типа, резко отличающихся по
концентрации солей: высококонцентрированные и низкоконцентрированные. Для вклю
чений первого типа характерно наличие растворов состава: NaCl-H 2 O (температура эв
тектики от -21.6 до -20.9°С) с достаточно высокой соленостью (18.3-19.8 мас. %). Вклю
чениям другого типа присущи низкие содержания солей (не более 4.5 мас. %), близкие к
солености морской воды. Криометрические исследования позволили определить темпе
ратуры эвтектики водных растворов во включениях (от -19.7 до -23.5°С), что в основном
соответствует солевой системе NaCl-H2O. В единичных случаях можно предположить
наличие многокомпонентной солевой системы N a d -R C l-H ^ . По температурам гомоге
низации выделяются: «низкотемпературные» (100-130°С) и «высокотемпературные»
(130-160°С) растворы.
Основные выводы
1. Криометрические исследования флюидных включений в кальците показали, что
в составе растворов на Ишкининском месторождении приобладает NaCl-H2O с неболь
шой примесью КО , а для месторождения Яман-Касы характерна система MgCl2-NaClH2O.
2. Изучение флюидных включений в кальците Ишкининского месторождения по
зволяет высказать предположение о большой доле участия морской воды в гидротер
мальном процессе. В то же время, в отдельных флюидных включениях в карбонатных
жилах в серпентинитах были зафиксированы довольно низкие температуры плавления
последних кристаллических фаз - от -15.0 до -16.8°С, свидетельствующие о достаточно
высокой концентрации солей в растворах (18-19 мас. %), что в основном характерно для
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постмагматических процессов. Для месторождения Яман-Касы для каждого температур
ного типа включений характерны свои особенности солености.
3.
По температурам гомогенизации данные по флюидным включениям в кальците с
Ишкининского месторождения хорошо согласуются с данными по низкотемпературным
группам включений в минералах месторождения Яман-Касы (от 100 до 200°С). Для ме
сторождения Яман-Касы характерны более высокие температуры по бариту (до 300°С).
Очевидно, процесс формирования минералов на месторождениях Яман-Касы и Ишкинино был многоэтапным и происходил за длительный период времени.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 03-05-65045, 05-05-64341).
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ПОЗДНЕКОЛЛИЗИОННЫ Е ГРАНИТОИДЫ ПОВЫШ ЕННОЙ Щ ЕЛОЧНОСТИ
ДЖИДИНСКОЙ ЗОНЫ ПАЛЕОЗОИД Ю ГО-ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ И
СЕВЕРНОЙ МОНГОЛИИ

Хромова Е.А.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, elenchrom@mail.ru
В Джидинской зоне Юго-Западного Забайкалья и Северной Монголии широко рас
пространены разновозрастные гранитоидные комплексы. Однако их возраст и геодина
мическая природа до сих пор не выяснены. В частности, до настоящего времени не раз
делены венд-кембрийские островодужные, ордовикские раннеколлизионные и девон
карбоновые позднеколлизионные гранитоиды. Это можно продемонстрировать на сле
дующих примерах.
Ш абартайский гранитоидный массив расположен в бассейне р. Шабартай (пра
вый приток р. Джиды). Его площадь составляет около 120 км2, имеет овальную форму, с
отчетливой ориентировкой в северо-западном направлении, которая не согласуется с на
правлением главных складчатых структур района. До настоящего времени Шабартайский
массив относили к среднепалеозойскому дабанскому комплексу [1]; по данным геологовсъемщиков, массив принадлежит к позднепалеозойскому бичурскому комплексу неясной
геодинамической природы.
По нашим данным, Шабартайский массив сложен породами двух фаз. Первая фаза
массива представлена лейкократовыми неравномерно-зернистыми граносиенитами и
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порфировидными сиенитами. Вторая фаза сформирована кирпично-красными лейкогра
нитами. Содержание микроклин-пертита варьирует от 60% в гранитах до 80-90% в сие
нитах. Содержание темноцветов (биотит и роговая обманка) не превышает 10%. Все раз
новидности пород связаны между собой постепенными переходами. Контакты с вме
щающими породами интрузивные. На востоке массив прорывает собранные в складки
ордовикские флишоидные карбонатно-терригенные отложения, а на западе венддевонские (?) вулканогенно-осадочные и магматические образования Джидинского гайота [2]. Экзоконтактовые изменения выражены ореолами роговиков и скарнов.
На территории Северной Монголии нами изучен Эрдэнибулганский ареал-плутон,
который входит в состав тесского комплекса, являющегося аналогом дабанского [3].
Массив имеет более сложное строение по сравнению с Шабартайским интрузивом.
Эрдэнибулганский массив занимает площадь 120 км2. Он расположен по обоим
бортам р. Эгийн-Гол, имеет весьма сложную морфологию и извилистые контуры. Наи
большим распространением пользуются граносиениты и сиениты, слагающие вторую фа
зу
массива. В
граносиенитах
широко
распространены
ксенолиты
венднижнекембрийских вулканогенных пород островодужного типа. Юго-восточная часть
массива сложена крупнозернистыми роговообманковыми гранодиоритами и диоритами
первой интрузивной фазы внедрения, которые, в свою очередь, прорываются серией кру
топадающих даек и пологих тел аплитовидных гранитов третьей фазы. На контакте с
вмещающими раннепалеозойскими вулканогенно-осадочными и терригенными отложе
ниями массив образует неширокие контактовые ореолы с развитием процессов калишпатизации. Аналогичное строение имеет Борильжугийнгольский и другие граносиенит
гранитовые массивы, расположенные на левобережье реки Эгийн-Гол.
По химическому составу породы описанных массивов относятся к кремнекислым, с
содержанием SiO2 от 62 до 72 %. Они богаты щелочами (Na2O+K2O составляет 8-10%),
что соответствуют субщелочному ряду. Калий, как правило, преобладает над натрием и
по отношению щелочей породы принадлежат калий-натриевой серии (Na2O/K2O варьиру
ет в пределах 0,9-1,8%). Все гранитоиды имеют лейкократовый облик, высокую железистость (коэффициент железистости 80-90%), относятся к весьма высокоглиноземистым
породам, так как коэффициент глиноземистости для пород Шабартайского массива со
ставляет 3,5-7,7%, а для Эрдэнибулганского 7,5% в среднем. Наблюдается большое сход
ство в составах пород по содержанию в них петрогенных и редких элементов, что, веро
ятно, подчеркивает близкие условия формирования пород, слагающих Эрдэнибулганский, Борильжугийнгольский и Шабартайский массивы.
По классификации Б. Чаппела и А. Уайта [4] изученные граниты отнесены к грани
там S-типа и формировались в коллизионной обстановке, что подтверждается с помощью
классических дискриминационных диаграмм Дж. Пирса, П. Мениара и Ф. Пикколи.
Таким образом, в отличие от существующих представлений, в Джидинской зоне
широко распространены ранне- и позднеколлизионные гранитоиды. Возраст изученных
нами массивов предварительно определяется как позднепалеозойский на основании про
рывания ими островодужных и раннеколлизионных (ордовикских) гранитоидов, а также
структурно-вещественных комплексов Джидинского гайота и флишоидных отложений
ордовик-девонских (?) окраинных морей. На этом основании изученные нами массивы
Джидинской зоны отнесены к позднеколлизионным (девон-раннекарбоновым) образова
ниям.
Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-05-65328).
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ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ СИНСДВИГОВЫХ ГРАНИТОВ ОЛЬХОНСКОЙ
КОЛЛИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ

Хромых С.В., Юдин Д.С., Владимиров А.Г., Травин А.В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, serkhrom@uiggm.nsc.ru
Ольхонский регион Западного Прибайкалья является коллизионной системой,
сформированной в раннем палеозое в результате взаимодействия Ольхонского террейна и
цоколя Сибирской платформы [5]. На современном эрозионном срезе Приольхонья и ост
рова Ольхон обнажен пакет тектонически наслоенных пластин, сложенных метаморфи
зованными породами от гранулитовой до эпидот-амфиболитовой фаций метаморфизма. В
пределах всех тектонических пластин, отвечающих различным уровням метаморфизма и
глубинности, присутствуют многочисленные жилы, дайки и пластообразные тела синметаморфических гранитов, формирование которых связывается с купольным и более позд
ним сдвиговым тектогенезом. На синметаморфическую природу гранитов указывает в
первую очередь их минеральный состав - среди распространения пород амфиболитовой и
эпидот-амфиболитовой фаций метаморфизма проявлены гранат-содержащие биотитовые
и мусковит-биотитовые граниты, иногда с турмалином, в то время как в Чернорудской
зоне, где уровень метаморфизма пород отвечает гранулитовой фации, единственным
темноцветным минералом гранитов является гиперстен. В последнее время были прове
дены петрологические исследования синметаморфических гранитов, участвующих в
строении гранитогнейсовых куполов и слагающих синсдвиговые жилы в пределах Цен
тральной купольной зоны Приольхонья, отвечающей условиям амфиболитовой фации
метаморфизма [2]. В результате этих исследований было выявлено два принципиально
различных типа гранитов, отличающихся структурной позицией и редкоэлементным со
ставом. Автохтонные синметаморфические граниты, участвующие в строении ядер купо
лов, были сформированы при равновесном плавлении биотитовых плагиогнейсов в про
цессе роста куполов. Гранитогнейсовые купола подвержены более поздним сдвиговым
деформациям, с которыми также связаны граниты. Следует отметить, что сдвиговый тектогенез, являющийся отражением коллапса коллизионного орогена, был проявлен наибо
лее мощно в пределах Ольхонского региона. Синметаморфические граниты, формирова
ние которых связано со сдвиговым тектогенезом, характеризуются необычайно «пест
рым» петрогеохимическим составом, что прежде всего выражается в распределении ще
лочей (отношение K2O/Na2O от 0.25 до 8.5), редких (Ba = 50-1650 г/т, Sr = 50-900 г/т) и
редкоземельных элементов (Е РЗЭ = 10-300 г/т). Как показывают результаты численного
моделирования поведения редких и редкоземельных элементов, особенности петрогеохимического состава синметаморфических гранитов этого типа связаны со сдвиговым
течением в реологически “пестрых” толщах, что создает зоны локальных барических
аномалий (положительных и отрицательных). Благодаря этому эффекту, даже на сбли
женных участках (десятки - сотни метров) процессы выплавления из квазиоднородного
субстрата могут давать разные по составу расплавы, за счет зависимости котектических
соотношений (диаграмм плавления) от давления, что в равной степени относится и к по-
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следующей дифференциации расплавов [2]. Связь синметаморфических гранитов с от
дельными импульсами сдвиговых деформаций, таким образом, становится очевидной, а
геохронологические исследования синсдвиговых гранитов позволяют установить возрас
тные рубежи отдельных импульсов сдвиговых деформаций и оценить длительность про
цессов коллапса коллизионного орогена.
В докладе представлены первые данные U-Pb и Ar-Ar изотопного датирования
синметаморфических гранитов Приольхонья, формирование которых связывается с от
дельными импульсами сдвиговых деформаций.
В пределах Чернорудской зоны Приольхонья, характеризующейся развитием пород
гранулитовой фации метаморфизма, был изучен Сапшиланский массив, сложенный сред
незернистыми гиперстенсодержащими плагиолейкогранитами. Структурная позиция и
петрогеохимический состав этих пород указывают на их образование на фоне интенсив
ных сдвиговых деформаций. Для проведения геохронологических исследований из пробы
плагиолейкогранитов была выделена монофракция циркона. U-Pb датирование цирконов
было проведено на ионном микрозонде Shrimp-II в центре изотопных исследований
ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского. Возраст цирконов, имеющих магматическое происхож
дение, был определен по мелким зернам и каймам, обрастающим реликтовые ядра. Экс
периментальные точки ложатся на конкордию и соответствуют возрасту 496 ± 3 млн лет.
Эта оценка возраста синметаморфических гранитов Чернорудской гранулитовой зоны
согласуется с оценками возраста гранулитового метаморфизма, полученными для Ольхонского региона ранее [1, 4, 3].
В пределах Шидинской зоны, характеризующейся распространением пород амфи
болитовой фации метаморфизма были изучены жилы синсдвиговых биотитовых лейко
гранитов. Определение возраста было проведено по биотиту 40Ar/39Ar методом в вари
анте ступенчатого прогрева. В полученном Ar-Ar спектре выделяется четкое плато, соот
ветствующее возрасту 431.6±6 млн лет. Этот возраст подтверждается результатами дати
рования биотита из амфибол-биотит-гранатового сланца, находящегося в непосредствен
ной близости от изученной гранитной жилы. Полученный спектр метаморфогенного био
тита очень схож и дает значения возраста также в 431±6.2 млн лет.
Геохронологические данные позволяют установить два рубежа гранитообразования
- 500 млн лет и 430 млн лет. Это свидетельствует о наличии как минимум двух импуль
сов интенсивных сдвиговых деформаций в процессе коллизионного тектогенеза. Оценка
в 500 млн лет соответствует началу коллапса коллизионной системы с выплавлением
гранитов в наиболее глубинных уровнях коры (гранулитовая фация), а возрастной рубеж
в 430 млн лет отвечает поздним стадиям коллапса орогена с реоморфическим выплавле
нием гранитов в условиях амфиболитовой фации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных ис
следований РАН-СО РАН (проект № 6.7.2), РФФИ (грант № 03-05-65099), Минобразо
вания России (грант № УР.09.01.212).
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОРУДЕНЕНИЯ УРБИКАНСКОГО КОМПЛЕКСА

Цыдыпов Ж.Н.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, tsydypov@gin.bsc.buryatia.ru
Урбиканский комплекс [1] ультрабазит-базитовых массивов расположен близ вос
точного побережья северной части оз. Байкал, в среднем течении рек Кабанья и Урбикан.
Вместе с вмещающей толщей интрузивы комплекса представляют собой блок (ксенолит)
внутри Ангаро-Витимского батолита. Вмещающими породами являются амфиболиты,
амфиболовые, биотит-амфиболовые и биотитовые, иногда гранатсодержащие микрогней
сы с редкими прослоями и линзами мраморов. Условия метаморфизма вмещающих пород
не превышают эпидот-амфиболитовой фации. Массивы урбиканской группы прорваны
жилами, дайками трахидолеритов, лампрофиров и двуслюдяных пегматоидных гранитов.
Рудные минералы широко распространены во всех типах ультрамафит-мафитовых
пород урбиканского комплекса. Оксиды представлены магнетитом и ильменитом, а
сульфиды - пирротином, пентландитом, халькопиритом и пиритом.
Магнетит - единственный сложный оксид со структурой обращенной шпинели,
широко распространенный во всех типах пород урбиканского комплекса. Самые боль
шие скопления приурочены к габбро (содержание в породе до 30-40 %), в меньших коли
чествах в оливиновых и меланократовых габбро (до 10-30 %), в перидотитах и пироксенитах (до 3-4 %). Магнетит находится в тесной ассоциации с сульфидами и принад
лежит разным генерациям, различаясь взаимоотношениями с другими минералами и
формой зерен. В ассоциации с пирротином, пентландитом и халькопиритом он в
срастании с ильменитом образует ксеноморфные зерна среди интерстициальных вы
делений сульфидов в габбро. Магнетит представлен зернами различной размерности
от 0,1 до 1-3 мм, иногда имеющими округлую или овальную форму. Наиболее высо
кие содержания титана установлены в магнетитах, находящихся в ассоциации с
ильменитом, пирротином и халькопиритом, образующими выделения в интерстициях породообразующ их силикатов.
И льм енит - второй по распространенности рудный минерал, составляющий
примерно 30-35 % от общего количества рудных минералов. Как правило, встреча
ется совместно с магнетитом. Широко распространен в габбро (30-40 %), в чуть
меньших количествах в оливиновых и меланократовых габбро. В перидотитах и пироксенитах его содержание достигает 3 %. В срастании с титан- и хромсодержащим
магнетитом он наблюдается в интерстициальных выделениях силикатов, но образует
и самостоятельные зерна размером от 0,1 до 2 мм среди породообразующ их силика
тов габбро. Микрозондовое определение состава этих генераций ильменита показало
присутствие в нем, помимо железа и титана, MgO - от 0,5 до 0,7 %; Cr2O3 до 0,1 %;
А 1203 - 1,5-2,3 %; МпО - от 0,5 до 2,5 %. В габбро и рудном габбро ильменит обра
зует пластинчатые выделения в магнетите. Таким образом, в породах ильменит на
блюдается в виде двух морфологических разновидностей: 1. Неправильной формы
ксеноморфные образования, размером от 0,1 до 1-2 мм. Наблюдается в срастании с
магнетитом и всеми сульфидами. 2. Закономерно ориентированные пластинчатые
выделения и линзовидные обособления в зернах магнетита, представляющие струк
туры распада твердого раствора.
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Сульф идны е минералы менее распространены, чем оксидные рудные мине
ралы. Установлены пирротин, пентландит, пирит, халькопирит. Часто наблюдаются
в срастании между собой и с оксидными минералами.
Пирротин развит в пироксените (до 5-7 %), оливиновом габбро и габбро (до 3
%) Урбиканского и Якшаканского массивов. Исключительно редок в габбро Ка
баньего массива. Пирротин представлен аллотриоморфнозернистыми, иногда изометричными зернами размером от 0,1 мм до 1 мм. Микроскопически характеризует
ся выделениями кремового цвета с розовато-коричневым оттенком, с сильным эф 
фектом анизотропии. Наблюдается в виде самостоятельных зерен разнообразных
размеров, но чаще образует срастания с пентландитом, пиритом и халькопиритом,
реже - с магнетитом и ильменитом. В некоторых случаях замещается магнетитом.
П ентландит распространен в пироксенитах (до 2-4 %), оливиновом габбро и
габбро (до 1-3 %). Наиболее широко распространены ассоциации с пирротином и
халькопиритом, пентландит обычно представлен мелкими (0,1-1,5 мм) пластинча
тыми и пламенеобразными выделениями в зернах пирротина. Наиболее характерно
замещение пентландита макинавитом, преимущественно образующим тонкие про
жилки, пластины (0,05-0,1 мм).
Х алькопирит характерен главным образом для оливиновых габбро и меланократовых габбро (до 0,5 %). В остальных породах, где халькопирит наблюдается ви
де очень мелких зерен (до 0,07-0,1 мм), его содержание составляет 0,1 -0,2 %. В ос
новном халькопирит встречается в виде сростков с пирротином, пиритом и пентлан
дитом.
П ирит в небольших количествах встречается во всех типах пород, но наиболее
широко он представлен в оливиновых и меланократовых габбро (до 5-7 %), в чуть
меньших количествах в габбро-норитах (до 3-4 %) и пироксенитах (до 1-2 %). В по
родах образует неправильные ксеноморфные вкрапленники, размером от 0,4 до 0,6
мм, хотя на общем фоне наблюдаются и сравнительно большие кристаллы размером
до 0,9-1,2 мм. Встречается в срастании с магнетитом, ильменитом, пирротином,
пентландитом.
Ультрамафит-мафитовые породы урбиканского комплекса содержат как ильменит-титаномагнетитовое, так и сульфидное медно-никелевое оруденение. При
этом различная рудная минерализация преимущественно приурочена к различным
типам пород. Так, сульфидная минерализация более характерна для ультраоснов
ных, а ильменит-магнетитовая - для основных пород. При этом для Якшаканского
массива с преобладанием лейкократовых основных пород характерна обильная
сульфидная минерализация, которая, по-видимому, связана с постмагматическими
гидротермальными процессами, так как встречается и в амфиболитах. Таким обра
зом, изменения состава рудного вещества определяются как изменением параметров
состояния сосуществующего силикатного расплава, так и влиянием гидротермаль
ных процессов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 05-05-97246-р-байкал
и гранта поддержки ведущей научной школы НШ-2284.2003.5.
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ЭКСПЛОЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРУБОЧНОГО ТИПА КАК
МАГМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НОВЫХ
КИМБЕРЛИТОВЫ Х ПОЛЕЙ СРЕДНЕМАРХИНСКОГО АЛМАЗОНОСНОГО
РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ ТУОРСКОЙ ПЛОЩ АДИ)

Чащухин А.В.*, Емельянов В.С.**
* ЯНИГП ЦНИГРИ, АК «АЛРОСА», Мирный, adm.cnigri@alrosa-mir.ru
**Ботуобинская ГРЭ, АК «АЛРОСА», Мирный
Среди комплекса прогнозно-поисковых факторов оценки коренной алмазоносности
территорий важную роль играют магматические предпосылки поискового прогнозирова
ния. Выражением этих предпосылок служит наличие на перспективных участках магма
тических образований некимберлитовой природы и, прежде всего, трубочных тел. Оце
нивая устойчивость этого фактора, необходимо подчеркнуть, что тесная пространствен
ная связь кимберлитов с эксплозивными образованиями других магматических комплек
сов фиксируется на территориях почти всех кимберлитовых полей Якутской алмазонос
ной провинции (ЯАП). В пределах Мирнинского поля отдельные тела и кусты трубок
субщелочных и толеитовых базитов [2] локализуются на расстоянии от 2 до 5 км от из
вестных кимберлитовых тел. Жильные тела ультракалиевых трахитов выявлены в Далдынском поле. Наиболее широкий спектр полифациальных магматитов сопровождает
кимберлитовые трубки на севере ЯАП. В его составе выделяются трубочные тела нор
мальных и щелочных базальтоидов, а также «комагматичных предвестников» кимберли
тов - альнеитов, карбонатитов, оливиновых мелелитов. Эксплозивные образования сме
шанного базит-карбонатного состава установлены и на площади Накынского поля [3].
В процессе выполнения алмазопоисковых работ в пределах западной части Среднемархинского района (Туорская площадь) был выделен ряд геофизических аномалий
трубочного типа. Заверка одной из них показала, что данная аномалия связана с трубкой
взрыва основного состава. Как и большинство подобных тел, вскрытая трубка тяготеет к
осевой части линейной магнитной аномалии, обусловленной дайкой северо-восточного
направления. По данным бурения под нижнеюрскими отложениями был вскрыт разрез,
представленный туфами основного состава.
Проведенные нами исследования вещественного состава эксплозивных образова
ний показали, что в строении верхней части данной трубки участвуют агломератовые и
псаммитовые туфы. Субкорневые части представлены брекчированными долеритами.
Агломератовые туфы состоят из крупных обломков микродолеритов, долеритов,
реже гиалобазальтов. Породы, как правило, выветрелые, хлоритизированные, пелитизированные и ожелезненные. В нижних частях разреза агломератовых туфов обломочный
материал представлен, в основном, обломками измененных микродолеритов. В основе
этих изменений, приводящих к лейкократовому облику пород, лежат процессы монцонитизации, проявленные в калишпатизации плагиоклаза, амфиболитизации и биотитизации
клинопироксена. В отдельных интервалах вскрытого разреза проявлены процессы скарнирования, выраженные в развитии андрадитовой минерализации.
Псаммитовые туфы представлены литокластическими, реже литовитрокластическими разновидностями. Основной объем обломочного материала здесь представлен уг
ловатыми и, в меньшей степени, оплавленными обломками долеритов, гиалобазальтов,
микродолеритов и вулканического стекла, реже встречаются остроугольные зерна кварца
и калишпата. Матриксом является карбонатизированное и девитрифицированное стекло,
со слабо раскристализованными лейстами плагиоклаза, и (или) тонкозернистый карбо
натный агрегат. По данным петрографических исследований в отдельных шлифах уста
новлены серпентинизированные участки цемента.
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Субкорневая часть данной трубки представлена карбонатизированными долеритами и микродолеритами. Процессы карбонатизации начинаются с «залечивания» много
численных трещин агрегатами мелкокристаллического кальцита. Хорошо заметно, что по
мере увеличения трещиноватости усиливается и карбонатизация вдоль трещин и, как
следствие, постепенное приобретение породой брекчиевидного облика за счет все более
увеличивающейся доли цемента и появления в нем стекла. Все это в целом соответствует
процессам образования эксплозивных брекчий Накынского кимберлитового поля.
Наблюдаемое взаимоотношение охарактеризованных разновидностей туфов, а так
же субкорневых долеритов и микродолеритов, по всей видимости, обусловлено единым
генезисом данных образований, явившихся следствием локальной флюидно-эксплозив
ной дезинтеграции базитов. Подобные образования, в пределах Мирнинского и Накынского кимберлитовых полей, знаменуют завершение среднепалеозойской магматической
активности основного состава [1].
Прогностическое значение картирования и изучения подобных образований тру
бочного типа заключается в том, что они являются полноправными членами в сообщест
ве магматитов многих кимберлитовых полей, располагаясь нередко в непосредственной
близости от известных кимберлитовых трубок ЯАП.
Установление сходства вещественного состава вышеохарактеризованных эксплозитов с подобными образованиями в Мирнинском и Накынском кимберлитовых полях, по
зволяет оптимизировать в прогнозных построениях и западную часть Среднемархинского
района в рамках Туорской площади.
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вого поля // Строение литосферы и геодинамика: Материалы X X Всероссийской молодежной
конференции. - Иркутск: ИЗК СО РАН, 2003. - С.196-197.

НЕТРАДИЦИОННОЕ ЗОЛОТОЕ ОРУДЕНЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ (АССО)

Черных А.И.
ФГУГП «Запсибгеолсъемка», Новокузнецк, chemykhai@mail.ru
Добыча золота в западной части АССО (Салаир, Кузнецкий Алатау, Горная Шория)
ведется почти 180 лет. Однако к середине 90-х годов прекратили работу почти все золо
тодобывающие рудники. Золоторудный потенциал некоторых месторождений не исчер
пан, но добыча золота на них по использованной технологической схеме стала убыточ
ной. Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на коммерциализацию золотодобывающей
отрасли, никакие частные инвестиции в золотодобычу региона не пошли. Более того, на-
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блюдаемый в 2002-2004 гг. рост объемов добычи золота по России в целом в регионе ни
как не выражен. Это обусловлено рядом причин и одной из основных, на наш взгляд, яв
ляется неконкурентоспособность традиционной золоторудной базы западной части
АССО.
Традиционно считается, что золотое оруденение промышленного масштаба в ре
гионе сформировалось на границе кембрия и ордовика, в связи с образованием гранитоидов «пестрого» состава, а промышленными рудно-формационными типами являются
кварцево-жильный и золото-скарновый. Нисколько не оспаривая данное положение, хо
телось бы заметить, что, несмотря на ориентацию поисков золота исключительно на эти
типы, за последние 35 лет не было открыто ни одного месторождения. Между тем, за это
время накопилось достаточно много данных, особенно в фондовых материалах, о нали
чии как более древней, так и более молодой золотой минерализации [1, 2, 3 и др.].
На наш взгляд, возрождение золоторудной отрасли региона надо связывать, прежде
всего, с освоением нетрадиционных типов месторождений, пригодных для отработки от
крытым способом современными методами кучного выщелачивания и биогидрометал
лургическими. Проведенные исследования позволяют говорить о наиболее высоких пер
спективах комплексного золото-платиноидного оруденения в черносланцевых и зелено
каменных комплексах (R3, V - e 1), золотого в корах выветривания (мел-палеоген) и эпи
термального золото-серебряного и золото-ртутного («Карлин-тип»).
На сегодняшний день наиболее инвестиционно привлекательными представляются
мезо-кайнозойские золотоносные коры выветривания Салаира. Они рассматриваются как
одни из наиболее подготовленных объектов для промышленного освоения многими ис
следователями уже в ближайшие годы [2 и др.]. Коры сравнительно хорошо изучены,
опоискованы, характеризуются высокими запасами золота и могут успешно отрабаты
ваться методом кучного выщелачивания. Прогнозные ресурсы золота составляют не ме
нее 200 т. В Кузнецком Алатау наиболее перспективными являются мел-палеогеновые
коры выветривания Кельбесского района, прогнозные ресурсы которых оцениваются на
уровне 51 т.
Исследования металлогенической специализации вулканогенно-осадочных пород
венд-раннекембрийского и позднерифейского возраста (усть-анзасская, чумайская свиты,
терсинский комплекс и др.) позволили обосновать их высокую перспективность относи
тельно золото-платиноидного оруденения [3 и др.]. Формирование этих пород происхо
дило на окраине Палеоазиатского океана в результате мантийного магматизма в энсиматических островных дугах, зонах спрединга и осадконакопления в задуговых бассейнах.
На данный момент можно достаточно уверенно говорить как о повышенных фоновых
содержаниях Au, Pt и Pd в черносланцевых толщах, так и о наличии локальных участков
с уже установленными промышленными концентрациями благородных металлов [3].
Перспективное и наименее изученное эпитермальное золотооруденение региона
представлено месторождениями и рудопроявлениями золото-серебряной и золото
ртутной формаций. Золото-серебряное оруденение распространено в восточном и южном
обрамлении Кузбасса и на северо-востоке Горного Алтая. Оно приурочено к раннедевон
скому вулкано-плутоническому поясу протяженностью около 600 км, сложенному пре
имущественно вулканогенными и субвулканическими породами среднего и кислого со
ставов. В его пределах попутно, как правило, при оценке вторичных аномалий свинца,
меди и цинка, выявлены рудопроявления и месторождения золото-серебряной формации
- Кылайское, Каларское, Чудиновское и многие другие. Повышенные содержания Au и
Ag установлены в поле развития метасоматитов пропилитового, аргиллизитового и каолинит-кварц-гидрослюдистого составов.
Золото-ртутное оруденение, которое иногда ассоциирует с золото-серебряным,
распространено более широко и приурочено к наиболее крупным тектоническим нару
шениям региона - надвигам Салаира, Томь-Колыванской складчатой зоны и другим.
Наибольший интерес представляют участки сочленения терригенно-карбонатных отло-
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жений Кузбасса и складчатых образований Кузнецкого Алатау в зоне Кузнецко
Алтайского регионального разлома. Здесь выделено несколько площадей для постановки
прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ, с установленной золото-ртутной ми
нерализацией. Золотое оруденение выявлено среди джаспероидов, аргиллизитов и лиственитов и обычно приурочено к ареалам девонских и мезозойских даек.
Таким образом, золоторудный потенциал западной части АССО далеко не исчерпан
и не ограничивается только кварцевожильными и золото-скарновыми месторождениями.
Коры выветривания Салаира и Кузнецкого Алатау представляются наиболее инвестици
онно привлекательными объектами, и их освоение возможно уже в ближайшие годы.
Перспективным направлением являются поисковые и поисково-оценочные работы на зо
лото в черносланцевых толщах и в позднепалеозойских и/или мезозойских низкотемпера
турных метасоматитах. Есть все основания полагать, что именно нетрадиционные для
региона золоторудные объекты и использование передовых технологий извлечения золо
та позволят вывести золотодобывающую отрасль региона из кризиса.
Литература
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МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ БАЗАЛЬТЫ ВУЛКАНА МЕНЬШ ОЙ БРАТ (О. ИТУРУП,
КАЛЬДЕРА МЕДВЕЖЬЯ)

Чибисова М.В.
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, chibisova@imgg.ru
Магнезиальные базальты вулкана Меньшой Брат, который расположен во фрон
тальной части Курильской островной дуги, очень редкое явление, и их петрология изуче
на недостаточно. Уникальной особенностью вулкана Меньшой Брат является преоблада
ние среди базальтов магнезиальных разностей. Магнезиальные базальты более характер
ны для вулканитов тыловой зоны (например вулкан Алаид до 12,5 % MgO), и их широкое
распространение объясняется более глубинными уровнями магмогенерации расплавов в
этой структурной зоне [3, 5]. Находки магнезиальных базальтов и андезитобазальтов во
фронтальной и промежуточных зонах дуги единичны (вулканы Эбеко и Ветровой содер
жат до 6-8 % MgO). Для базальтов и некоторых андезитобазальтов тыловой зоны харак
терно наличие хромшпинели, включенной во вкрапленники оливина, тогда как в базаль
тах фронтальной зоны вулканов Эбеко и Ветровой шпинель не установлена [4]. В нашем
же случае в магнезиальных базальтах вулкана Меньшой Брат отмечено присутствие
хромшпинели во вкрапленниках оливина.
Вулкан Меньшой Брат расположен в северо-восточной части острова Итуруп. На
ряду с вулканами Медвежий, Средний, Кудрявый, Старый [2] он приурочен к субширот
ному разлому, с которым связаны практически все проявления вулканической активности
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посткальдерной стадии развития вулканотектонической структуры «Кальдера Медве
жья».
Основой вулканической постройки является субвулканическое тело риодацитов
высотой 562 м, с тремя наложенными кратерами, из которых происходили излияния лав и
выбросы базальтовых и андезитобазальтовых шлаков без наращивания высоты вулкана.
Продукты вулканической деятельности представлены лавовыми потоками и шлаковыми
полями, преимущественно базальтового и андезитобазальтового состава.
Была предпринята попытка изучения минералогии юго-западного лавового поля
вулкана Меньшой Брат, где магнезиальные базальты представлены потоками длиной
около 3 км и перекрывают более ранние лавы высокоглиноземистых базальтов.
Состав минералов определялся на рентгеновском микроанализаторе «Camebax»,
химический состав пород - методом мокрой химии в Институте вулканологии ДВО РАН.
Из всей совокупности изученных пород выделена группа с содержанием окиси магния 8
9%. Ниже приводится обобщенное петрографическое описание магнезиальных базальтов
вулкана Меньшой Брат.
Оливиновые базальты. Структура пород порфировая-серийнопорфировая, основной
массы микролитовая. Количество вкрапленников около 3%. Преобладают среди вкрап
ленников оливин (Ol) и плагиоклаз (Pl), которые содержатся примерно в равных количе
ствах. В меньших количествах присутствуют (по мере убывания) клинопироксен (Cpx),
ортопироксен (Opx) и магнетит (Mgt).
Основная масса представлена стеклом и микролитами Ol, Pl, Mgt и пижонитом Pg.
Количество стекла и микролитов примерно равное, но в некоторых случаях микролиты
составляют 60%.
Оливины представлены кристаллами до 0,8 мм, в среднем размеры вкрапленников
0,2-0,5 мм. Кристаллы зональные Fo80-89 - центр, Fo70_80 - край. Для краевых частей оли
вина характерно присутствие реакционной каймы пижонита Wo6_i2. Микролиты оливинов
из основной массы по химическому составу близки к краевым частям порфировых вкрап
ленников. Включения в оливинах представлены только хромистой шпинелью (хромпикотит), часто для нее характерна зональность КСг49_59 - центр, КСг37-39 - край. Порфировые
вкрапленники плагиоклаза имеют размер от 0,2 до 1,8 мм. Центральные части по составу
отвечают анортиту-битовниту (An92-78), в краевых частях - лабрадору (An61-64). Порфиро
вые вкрапленники плагиоклаза имеют два типа зональности: осциллярную и прямую.
Микролиты плагиоклаза из основной массы по составу близки к центральным частям
порфировых вкрапленников (An92-78). Вкрапленники клинопироксена имеют размер 0,2
0,3 мм, по составу отвечают авгитам. Для них характерна прямая зональность Kmg62-65 центр, Kmg73-79 - край. Клинопироксены из основной массы также имеют высокую магнезиальность, сравнимую с центральными частями порфировых вкрапленников. Ортопироксены имеют наименьшую встречаемость среди темноцветных минералов. Порфиро
вые вкрапленники имеют в центральной части Kmg59-61, краевой - Kmg61-68. В основной
массе преобладает пижонит Wo 8 -1 3 (Kmg 66-69). Магнетит встречается в виде вкрапленников
(TiO2-10-12 мас.%), включений в ортопироксене и клинопироксене, сростков и микроли
тов в основной массе.
Высокоглиноземистые базальты с содержаниями MgO 4-5 %, обычно подстилаю
щие оливиновые базальты, отличаются от последних лишь крайне низкими содержания
ми оливина и высокими плагиоклаза при близких химических составах минераловвкрапленников. Это позволяет предположить их образование из единой исходной высо
комагнезиальной магмы за счет фракционирования оливина и хромистой шпинели.
Высокие магнезиальность оливина и хромистость шпинели, не типичные для вул
канитов фронтальной зоны, дают основание сделать предположение о более глубоких
горизонтах магмогенерации, чем считалось ранее. Происхождение подобных магнези
альных оливинов (Fo89) с включениями хромистой шпинели (КСг59) по результатам ЭВМ
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моделирования [1] с высокобарной ( Р=19 кбар) и высокотемпературной (Т=1350°С) кри
сталлизацией магнезиального базальтового расплава соответствует глубинам ~50-60 км.
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ПАЛЕОАРХЕЙСКИЙ ВОЗРАСТ ПЛАГИОГРАНИТОИДОВ КУРСКОБЕСЕДИНСКОГО БЛОКА (ВОРОНЕЖ СКИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МАССИВ)

Швайка И.А.
Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАНУ, Киев,geolog@i.com.ua
Древнейшие гранулито-гнейсовые комплексы Восточно-Европейской платформы
изучены очень слабо. Имеются только единичные данные о времени проявления самых
ранних геологических процессов. В Днестровско-Бугском мегаблоке Украинского щита
установлено время эндербитизации мафитовых гранулитов днестровско-бугской серии 3,65 Ga [2], и в Орехово-Павлоградской структуре Приазовского мегаблока установлен
возраст интрузий габбро-пироксенитовой формации и тоналитов новопавловского ком
плекса - 3,67-3,40 Ga [6]. На Воронежском кристаллическом массиве (ВКМ) древнейшие
гранулито-гнейсовые комплексы геохронологически не изучены, чем и определяется ак
туальность выполняемой работы.
По геологическому строению ВКМ сходен с Приазовским мегаблоком УЩ, они
рассматриваются многими исследователями как гранулит-зеленокаменные области. В
структуре ВКМ палеоархейские гранулитовые-гнейсовые блоки (Брянский, КурскоБесединский, Россошанский и др.) являются доминирующими по площади. Мезоархейские зеленокаменные пояса (3,2-3,0 Ga) являются наложенными по отношению к ним
проторифтогенными структурами, которые разделяют блоки раннеархейской консолида
ции [3]. Брянский и Курско-Бесединский блоки сложены гранулитовыми, а Россошан
ский - мигматит-гнейсовыми комплексами обоянской серии. Гранулитовые комплексы
(брянская ассоциация) рассматриваются как наиболее древние образования ВКМ. Они
представлены чередованием эвлизитов, метапироксенитов, метагабброидов и метапели
тов, которые слагают останцы эллипсовидной, серповидной и полосовидной формы сре
ди гнейсово-амфиболитовых комплексов обоянской серии. Согласно результатам преды
дущих геохронологических исследований, эвлизиты Бесединского участка характеризу
ются очень высокими значениями Sm-Nd модельных дат TNd(DM)=3,87 Ga, указывающи
ми на длительную коровую эволюцию их субстрата [4]. Наиболее типичными породами
обоянской серии являются роговообманковые и биотит-эпидот роговообманковые плагиогнейсы. В верхней части разреза серии широко развиты биотитовые плагиогнейсы. По
гнейсам обоянской серии повсеместно развиваются ультраметаморфические плагиогра-
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нитоиды плагиомигматит-тоналит-плагиогранитной формации [3]. При этом наблюдают
ся все переходы от плагиогнейсов через плагиомигматизированные гнейсы до плагиомигматитов. Они обычно слагают небольшие по мощности и площади участки размером
в десятки и сотни метров. От других архейских плагиогранитов ВКМ они отличаются
полным отсутствием калиевых полевых шпатов.
U-Pb методом по циркону продатированы роговообманково-биотитовые плагиогнейсы плагиомигматит-тоналит-плагиогранитной формации Бесединского участка (скв.
3588, инт. 262,5-265,8 м, проба 92-31). Порода состоит из разнозернистой кварцолигоклазовой массы и тонких, часто прерывистых роговообманково-биотитовых слойков плоскопараллельной ориентировки, придающих породе гнейсовидную текстуру. Ми
неральный состав породы (%): кварц 40-45; олигоклаз 30-35; биотит 5-15; роговая обман
ка 2-6; магнетит 5-8; эпидот, апатит, сфен и циркон в единичных зернах. По химическому

ппп=0,64; сумма = 100,11) они соответствуют семейству низкощелочных гранитов нор
мального ряда натриевой серии. В роговообманково-биотитовых плагиогнейсах выделя
ется две разновидности циркона. Первая разновидность (90 %) представлена коротко
призматическими кристаллами неправильной формы, агрегатными или просто недо
оформленными кристаллами с неровной бугристой поверхностью. Огранка циркона вы
ражена нечетко. Внутреннее строение однородное. В единичных зернах выделяется узкая
регенерационная каемка. Вторая разновидность (10 %) - “драгоценный” циркон. Встре
чаются округлые, удлиненно-округлые, уплощенные и уплощенно-призматические кри
сталлы с низкой широкой пирамидкой. Внутреннее строение однородное. По циркону
первой разновидности получена хорошая изохронная зависимость, верхнее пересечение
которой с конкордией соответствует изотопному возрасту 3277±33 Ma (нижнее пересече
ние - 1686±198 Ма). Эта датировка свидетельствует о палеоархейском возрасте ультра
метаморфических плагиогранитоидов плагиомигматит-тоналит-плагиогранитной форма
ции ВКМ.
Имеющиеся геохронологические данные позволяют сделать вывод о том, что к
концу палеоархея существовала консолидированная гранито-гнейсовая кора (протократон), на что указывает широкое распространение гранитоидов тоналит-трондьемитового
состава возрастом около 3,4-3,3 Оа на Воронежском кристаллическом массиве и Украин
ском щите. Кластогенный циркон этого возраста установлен в пачках метатерригенных
пород среди метаморфизованных толеитовых базальтов в мезоархейской Сорокинской
зеленокаменной структуре Приазовского мегаблока УЩ [1]. Существование протократонов такого возраста (3350 Ма) также предполагается в Южной Африке [5]. Рубеж 3,4-3,3
Оа отвечает глобальному термальному событию на Земле.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГАББРО-М ОНЦОДИОРИТОВЫ Х ИНТРУЗИВОВ
КОЛЛИЗИОННЫ Х ОБСТАНОВОК

Шелепаев Р.А., Егорова В. В.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, rshel@uiggm.nsc.ru
Характерной особенностью различных геодинамических обстановок является при
сутствие в них генетически связанных основных, средних и кислых интрузивных пород,
которые рассматриваются как непрерывные габбро-гранитные серии. Примером таких
серий являются габбро-монцодиоритовые массивы, широко распространенные в структу
рах Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП): когтахский комплекс в Кузнец
ком Алатау, гутарский комплекс в Восточном Саяне, зубовский комплекс в Восточной
Туве.
В настоящее время существуют две наиболее актуальные точки зрения на проис
хождение габбро-монцодиоритовых ассоциаций:
1)
последовательное внедрение на уровень становления дифференциатов
первичных базитовых магм, возможно из разноглубинных очагов [2];
2)
плавление вещества коры под воздействием базитовых магм с широким
развитием процессов синтексиса, с внедрением на верхние горизонты коры сначала пер
вичных мантийных, затем гибридных и в завершение существенно-коровых магм [1].
Применимость той или иной модели к образованию габбро-монцодиоритовых ас
социаций рассматривается на примере Башкымугурского и Баянкольского габбромонцодиоритовых массивов Западного Сангилена, сформировавшихся на кемброордовикском аккреционно-коллизионном этапе развития ЦАСП.
Башкымугурский вебстерит-габбро-монцодиоритовый массив представляет собой
крупное многофазное тело (5x17 км). Первая фаза массива представлена габброидами,
для которых характерна первично-магматическая макро- и микрорасслоенность, вызван
ная чередованием плагиовебстеритов, габброноритов и анортозитов, иногда в верхних
частях ритмов присутствуют монцодиориты. Вторая фаза представлена крупнолейстовы
ми порфировидными монцодиоритами. Между расслоенной серией габброидов и монцодиоритами установлены фазовые взаимоотношения. Присутствие монцодиоритов в со
ставе расслоенной серии отвергает модель смешения мантийных и коровых магм при
формировании Башкымугурского массива. Изменение составов минералов (основности
плагиоклазов, магнезиальности пироксенов) от габброидов к монцодиоритам свидетель
ствует о том, что монцодиориты образовались в ходе кристаллизационной дифференциа
ции из одного исходного субщелочного расплава. Распределение РЗЭ в породах Башкымугурского массива согласуется с моделью фракционной кристаллизации, в которой
монцодиориты образовались из остаточных расплавов исходного высокоглинозёмистого
умереннощелочного базитового расплава.
Объемы монцодиоритов первой фазы невелики, а количество монцодиоритов вто
рой фазы намного превышает объем расслоенных габброидов первой фазы. Такой объем
монцодиоритов можно получить только при условии присутствия крупного промежуточ
ного очага. В дайках щелочных базальтов агардагского комплекса, прорывающих рассло-
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енную серию Башкымугурского массива, были обнаружены лерцолитовые, пироксенитовые и габброидные ксенолиты. Габброидные ксенолиты по петрографическим, минерало
гическим, петро- и геохимическим данным близки к породам габбро-монцодиоритовых
массивов Западного Сангилена [3]. Находки габброидных ксенолитов являются прямым
доказательством существования глубинных камер, в которых происходит фракциониро
вание родоначального базитового расплава.
Для определения глубин нахождения промежуточных камер проведены оценки
давления образования минералов, слагающих ксенолиты. Установлено, что габброидные
ксенолиты образовались на трёх уровнях глубинности: группа I - 12-15 кбар, группа II 9-11 кбар, группа III - 6 -7 кбар [3] (рис.).
Таким образом, образование габбро-монцодиоритовых интрузивов Западного Сан
гилена связано с процессами внутрикамерной дифференциации умеренно-щелочного ба
зитового исходного расплава, проходящей в эшелонированной системе промежуточных
магматических камер.
Дайки щелочных базальтов

в .Я Ш
Кора

Схематический разрез литосферы запад
ной части плато Сангилен на позднеордовик
ское время, полученный при изучении глу
бинных ксенолитов в дайках щелочных ба
зальтов.
A - кембрийский вулканогенно-осадочный
комплекс; B - моренский комплекс; C, D нижние горизонты коры; E - Правотарлашкинский интрузив; F - габброиды Башкыму
гурского массива; G - монцодиориты Башкымугурского массива; H, I, J - предполагаемые
промежуточные магматические камеры; K надвиги. 1-4 - глубинные ксенолиты: 1 - лерцолиты, 2 - группа I, 3 - группа II, 4 - группа
III.
Данные по лерцолитовым ксенолитам из
[4].

Мохо

Л итосф ерная
мантия

А стеносфера

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты № 04-05-64439, № 04-05-64437,
программы Университеты России УР 09.01.215, ВМТК ОИГГМ СО РАН 1730, програм
мы поддержки ведущих научных школ НШ 1573.2003.5.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДАЙКОВЫ Х СИСТЕМ БИРХИНСКОГО
МАССИВА

Шилина Е.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Eshil@crust.irk.ru
Бирхинский габброидный массив в Центральном Прибайкалье являет собой надкупольную часть расположенного на глубине гранитогнейсового купола и характеризуется
аномально широким развитием даек плагиогранитов, собственно калиевых гранитов и
пегматитов [1]. Все они приурочены к линейным тектоническим зонам растяжения, вдоль
которых проявились процессы гранитизации, с последующим локальным выплавлением
из гранитизированного субстрата порции гранитоидных магм, кристаллизация которых и
приводит к формированию даек и пегматитов [1].
При изучении дайковых образований Бирхинского массива были выполнены сили
катные анализы, методом фотометрии пламени определено содержание калия, натрия,
лития, рубидия и эмиссионно-спектральным методом - свинца, олова, цинка, бериллия,
бария, стронция.
Процессы гранитизации разделяются на две стадии: раннюю - плагиогранитную,
когда в гранитизирующих флюидах и в новообразованных породах содержание натрия
больше, чем калия, и более позднюю - существенно калиевую, когда калия больше на
трия. Пегматиты образовались на самой поздней стадии процесса, за счет локальных вы
плавок, в которых содержание калия гораздо больше натрия.
Анализ
аналитических
данных R-типа по программе
«Кластер» однозначно подчер
кивает разделение малых эле
ментов в существенно натровых
и калиевых гранитоидах (рис.).
В плагиогранитах сильная связь
устанавливается между литием,
стронцием и барием, которые
обнаруживают отрицательную
связь на уровне - 0,2, что указы
вает, что эти элементы накапли
ваются не в собственно альбитовой составляющей, а литий,
например, больше изоморфен с
магнием, а стронций и барий - с
кальцием. Наоборот, в существенно калиевых гранитах все малые элементы обнаружи
вают сильную положительную связь с калием (рис.), разбиваясь на подгруппы с более
сильными связями калий - рубидий, свинец - олово, цинк - бериллий, которые между
собой обнаруживают достаточно сильные связи на уровне +0,9 и +0,6. Характерно, что
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малыми элементами плагиогранитной и собственно гранитных систем устанавливается
сильная отрицательная связь на уровне -0,5.
В кластере Q-типа более тесная связь устанавливается между плагиогранитами и
собственно гранитами, подчеркивая близость их петрохимического состава. Но своеобра
зие образования пегматитов заключается в сильной дифференциации их по зонам раз
личного состава (аплитовой, графической, блоковой и кварцевого ядра), при общей тен
денции приближения состава пегматита к субгранитной эвтектике. И это обстоятельство
проявляется в удаленной слабой связи между пегматитами и более ранними гранитоидами.
В ряду плагиогранит - гранит - пегматит происходит отчетливое снижение содер
жаний лития, стронция, бария и рост свинца, олова, рубидия при незначительных вариа
циях в содержаниях других элементов. Таким образом, устанавливается четкая геохими
ческая направленность двух процессов гранитизации - натровой (Ca - Na) и калиевой, с
характерными наборами типоморфных малых элементов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 02-05-64065) и Про
граммы поддержки научных школ (грант НШ-767.2003.5)
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40AR/39AR ДАТИРОВАНИЕ БАЗИТ-УЛЬТРАБАЗИТОВЫХ МАССИВОВ: НА
ПРИМЕРЕ МАССИВОВ Ш ИДИНСКОЙ И ЧЕРНОРУДСКОЙ ЗОН ОЛЬХОНСКОЙ
КОЛЛИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ

Юдин Д. С.*, Травин А.В.*, Хромых С.В.*, Владимиров А.Г.*,
Мехоношин А. С.**, Волкова Н.И.*
* ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, plk@ngs.ru
**Институт геохимии СО РАН, Иркутск, mekhonos@igc.irk.ru
В пределах коллизионных зон часто отмечаются базит-ультрабазитовые массивы
различного генезиса. Для реконструкции истории и механизмов формирования коллизи
онных зон необходима информация о возрасте этих массивов. Как правило, прямое дати
рование базит-ультрабазитовых пород является трудновыполнимой задачей по причине
отсутствия или предельно низких содержаний в них подходящих для датирования мине
ралов-геохронометров. С другой стороны, в пределах названных массивов нередко закон
сервированы гранитные тела, изотопное датирование которых вполне возможно.
Чаще всего в коллизионных геодинамических обстановках решающее влияние на
подвижность изотопных систем оказывают деформации и присутствие флюидов. Тем не
менее, в некоторых случаях в участках пород, защищенных от доступа флюидов и де
формаций, изотопная система может остаться неизмененной в процессе метаморфизма,
сохранив память о первичном возрасте пород. Таким образом, проблема оценки возраста
базит-ультрабазитовых массивов может быть решена с помощью изотопно
геохронологического исследования гранитных жил, защищенных от доступа флюидов и
деформаций в пределах этих массивов.
В данной работе вышеописанный подход, основанный на 40Ar/39Ar датировании ме
тодом ступенчатого прогрева, применен к двум базит-ультрабазитовым массивам Шидинской и Чернорудской зон Ольхонской коллизионной системы.
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По флогопиту жилы, экранированной дунитами (Шидинский массив), 40Ar/39Ar ме
тодом получен возраст 497.1± 1.2 млн лет, совпадающий с U/Pb данными по циркону о
возрасте гранулитового метаморфизма [1,3,2,4]. Это значение можно рассматривать как
минимальную оценку возраста флогопита и, соответственно, предположить более древ
ний возраст реститовых гипербазитов. В спектрах биотитов, выделенных из метаморфи
ческого обрамления массива и секущей обрамление гранитной жилы, наблюдаются пла
то, соответствующие возрастам 431.6±6.2 млн лет и 431.6±6.0 млн лет. Датировки, полу
ченные по биотитам, оказались моложе датировки по флогопиту гранитной жилы. Этот
факт можно объяснить тем, что экранирование дунитовой оболочкой обеспечило сохран
ность изотопной системы флогопита во время поздних тектоно-метаморфических собы
тий.
По полевому шпату жилы, «завальцованной» в пределах Чернорудского базитового
массива, получен спектр, дающий среднее значение возраста по всем ступеням, равное
494.4±5.2 млн лет. Он существенно древнее датировки метаморфогенного амфибола, на
ложенного на гранатовые пироксениты Чернорудского массива (445±2 млн лет). Этот
факт можно объяснить тем, что экранирование базитовой оболочкой и в этом случае
обеспечило сохранность изотопной системы полевого шпата во время поздних тектонометаморфических событий.
Численное моделирование, выполненное с использованием программного алгорит
ма конечных разностей «Diffarg», реализованного Джоном Вилером с помощью интер
претирующего языка «Матлаб» [5], показало, что длительность термического воздейст
вия во время поздних тектоно-метаморфических событий (по предварительным термоба
рометрическим данным равного порядка 630°С) на гранитные жилы, «завальцованные» в
Шидинском базит-ультрабазитовом массиве, и как следствие, длительность метаморфиз
ма не должны были превышать 1 млн лет.
В результате 40Ar/39Ar исследований минералов Шидинского базит-ультрабазитового и Чернорудского базитового массивов можно выделить как минимум два ото
рванных друг от друга во времени тектоно-метаморфических этапа - с возрастом 500 млн
лет и 430-445 млн лет (см. таблицу). Следует заметить, что полученные возрастные рубе
жи характерны для всего Ольхонского региона.
Результаты 40Ar/39Ar датирования
Название массива
Шидинский
базит-ультрабазитовый

Чернорудский
базитовый

Исследуемый минерал
Флогопит
из гранитной жилы
Биотиты
из метаморфического
обрамления
Полевой шпат
из гранитной жилы
Амфибол
из метаморфического
обрамления

Возраст, млн лет
497.1±1.2
431.6±6.2
431.6±6.0
494.4±5.2
445±2

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных ис
следований РАН-СО РАН (проект № 6.7.2), РФФИ (гранты № 03-05-65099, 05-05-64438,
05-05-64608, 05-05-64715), Минобразования России (грант № УР.09.01.212).
Литература
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РОЛЬ ГЕОДИНАМ ИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЭВОЛЮ ЦИИ СТРУКТУРНО
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
ФЛАНГА БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЫ)

Алтынникова М.А.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, mart@istu.irk.ru
Выполняемые работы являются составной частью комплексных гидрогеологиче
ских исследований, направленных на установление закономерностей формирования гид
росферы с позиции флюидной геодинамики и тектоники литосферных плит. Байкальская
рифтовая зона, расположенная в центральной части Азиатского континента, протягивает
ся из Северо-Западной Монголии через Восточно-Сибирские нагорья в пределы Южной
Якутии на 2500 км. Северо-восточная часть рифтового пояса начинается с Северного
Прибайкалья и заканчивается Токкинской впадиной. Современные структурно
тектонические особенности предопределяют условия формирования и распространения
как холодных, так и термальных подземных вод.
Рифтогенный геодинамический режим развития региона, начавшийся в эоцен
олигоцене и продолжающийся до настоящего времени, обусловливает существование
трех типов гидрогеологических структур: рифтовые впадины - гидрогеологические бас
сейны; горное обрамление - гидрогеологические массивы; рифтогенные разрывные на
рушения - обводненные разломы.
Критериями более детального гидрогеологического районирования (Диденков,
1995, 2002) внутри выделенных структур служат: для бассейнов - открытость (или ее от
сутствие) в сторону Байкала, распространение поверхностных вод во впадинах, наличие
интрузивных тел в разрезе осадочных толщ, степень зрелости впадин, характер водовме
щающих отложений и геокриологические условия; для массивов, прежде всего, - их гип
сометрическое пространственное положение (высокогорные, среднегорные и низкогор
ные) и, как следствие, климатические особенности, развитие почв, растительности и мно
голетней мерзлоты; для обводненных разломов - глубины заложения (глубокие и припо
верхностные). Достижение мантийным диапиром подошвы земной коры 3-5 млн лет на
зад (Лысак, 1988) и его растекание усилило тектономагматическую активность в северо
восточной части рифтовой зоны. В структурно-гидрогеологическом отношении это выра
зилось, прежде всего, в накоплении в ряде впадин грубообломочной молассовой форма
ции, обладающей наиболее высокими коллекторскими свойствами, а также в усилении
гидротермальной деятельности.
Определяющее значение в рифтовых системах занимают структуры гидрогеологи
ческих бассейнов и обводненных разломов, аккумулирующих значительные скопления
подземных вод. В районе исследований выделяется 12 крупных гидрогеологических бас
сейнов, которые, в соответствии с приведенными критериями, объединяются в три груп
пы: 1 - бассейны Усть-Селенгинского типа (Нижнеангарский (Кичерский)), ограничивае
мые с одной стороны береговой линией Байкала; водоносные комплексы открыты в озер-
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ную котловину; 2 - бассейны Баргузинского типа (Верхнеангарский, Ципиканский, Баунтовский), в которых тонкодисперсные молассовые отложения резко преобладают над
крупнообломочными осадками, а подземные воды вскрываются преимущественно в ма
ломощных песчаных пластах и прослоях. Максимальной водообильностью и водопрони
цаемостью обладают аллювиальные отложения в долинах крупных рек ; 3 - бассейны
Чарского типа (Муяканский, Верхнемуйский, Нижнемуйский, Таксимский, Куандинский,
Чарский, Каларский, Токкинский). Их отличительной особенностью является преимуще
ственное распространение в верхней части разреза крупнообломочных фаций различного
происхождения, а также наличие мощных подрусловых таликовых зон, аккумулирующих
огромные запасы подземных вод (Нижнеингамакитское, Намингинское и др. месторож
дения).
Среди обводненных разломов надежными потенциальными каналами для вывода
на поверхность подземных вод являются тектонические нарушения северо-западного
простирания, которые не сопровождаются мощными зонами дробления, имеют неболь
шие протяженность и глубину заложения. Значительную обводненность имеет и ряд раз
ломов главного северо-восточного направления. Большинство из этих разрывов заложено
как крупные взбросовые или взбросово-сдвиговые нарушения еще в начале нижнего про
терозоя, многие из них развиваются и в настоящее время. Анализ распределения подзем
ных вод в обводненных разломах свидетельствует о том, что в зонах дробления припо
верхностных разломов локализуются, как правило, холодные пресные подземные воды, а
трещинно-жильные воды глубоких разломов обладают повышенной температурой, спе
цифическим микрокомпонентным и газовым составом, но также низкой величиной мине
рализации. В целом высокая обводненность зон разломов при прочих равных условиях
дифференцирована в соответствии с состоянием пород и заполнителем в пределах зон
дробления тектонических нарушений.
Высокое гипсометрическое положение водораздельных частей многих гидрогеоло
гических массивов (1800-2700 м: Северо-Муйский, Южно-Муйский, Кодарский, Каларский и др.) и отсутствие растительности на гольцовых участках предопределяют низкую
минерализацию формирующихся в зоне выветривания гранитоидов трещинно-грунтовых
вод и сходство их химического состава с атмосферными осадками. Значительная мощ
ность промороженных пород (50-900 м) локализует распространение подземных вод в
пределах таликовых зон рек и тектонических нарушений.
Таким образом, роль геодинамического фактора проявляется, прежде всего, в зало
жении и становлении современных гидрогеологических структур со свойственными им
типами подземных вод и особенностями их локализации, а также в существовании по
вышенного термального потока, обусловливающего распространение термальных под
земных вод. Главная задача дальнейших исследований - разработка структурно- гидро
геологических и физико-химических моделей формирования природных вод региона и
установление роли эндогенной составляющей.

ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК НА
ОКРУЖАЮ Щ УЮ СРЕДУ (Ю ЖНЫЙ УРАЛ)

Ахметов Р.М.
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, hydro@anrb.ru
В структуре объектов, негативно воздействующих на окружающую среду Южного
Урала, одно из первых мест занимают предприятия, перерабатывающие золотосодержа
щее сырье. Сырье, используемое данными предприятиями, обогащено тяжелыми метал -
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лами и прочими токсикантами, такими, как медь, цинк, свинец, мышьяк, сурьма, ртуть,
сера и т.д. Часть данных загрязнителей в процессе переработки сырья переходит в отходы
- хвосты извлечения золота, которые также обогащены токсикантами, содержащимися в
веществах, используемых в технологическом процессе: цианиды, фосфаты, хлориды и
проч. Отходы являются источниками эмиссии загрязнителей в компоненты окружающей
среды: воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растения, животных, человека.
В данной работе характеризуется техногенное воздействие Семеновской (СЗИФ) и
Тубинской (ТЗИФ) золотоизвлекательных фабрик на ОС. Предприятия находятся на тер
ритории Баймакского административного района Республики Башкортостан, в пределах
Сибай-Баймакского горно-промышленного района. Через зону влияния предприятий про
текают две реки: р. Сакмара и р. Таналык, являющиеся объектами водообеспечения насе
ления и инфраструктуры региона и притоками р. Урал.
Переработка золотосодержащих руд на предприятиях осуществлялась по техноло
гии цианистого илового процесса, основанной на растворении золота и серебра в циани
стых растворах с последующим осаждением благородных металлов на цинковой стружке,
предварительно обработанной свинцовыми солями.
В хвостохранилищах фабрик накопилось более 3 млн т отходов (Семеновская более
2,6 млн т, Тубинская 0,4 млн т). Как указывалось ранее, в составе хвостов содержится
значительная часть токсичных элементов, включая ртуть, свинец, кадмий, селен, теллур,
мышьяк и др. (табл.).
Состав и объемы отходов золотоизвлекательных фабрик

Элемент
Cu
Zn
Cd
Pb
Hg
As
Sb
Se
Tl
Cr

Семеновская
среднее
общее кол-во в
2638800 т
содержание,
хвостов
мг/кг
584,2
1541,6
528,01
1393,3
2,88
7,622
799,99
2111,0
22,28
58,8
786,72
2076,0
88,98
234,8
49,44
130,46
2,69
7,1
33,5
88,4

Тубинская
Среднее со общее кол-во в
400000 т
держание,
мг/кг
хвостов
555,6
222,24
623,3
249,32
1,33
0,523
1947,0
778,8
15,23
6,092
7,87
3,148

Суммарное
количество
в хвостах,т
1763,84
1642,62
8,145
2889,8
64,892
91,548

Материал хвостохранилищ подвергается интенсивному окислению в результате
проникновения воды, содержащей кислород и активные анионы, в толщу отвалов. В ре
зультате происходит превращение сульфидов в сульфаты, резкое понижение рН, что при
водит к увеличению растворимости тяжелых металлов и выносу их в природные воды. Во
время сильных дождей и таяния снега материал отходов в виде тонких взвесей смывается
в расположенные поблизости водоемы и частично оседает в виде донных отложений, ко
торые превращаются во вторичные источники загрязнения реки.
В наблюдательных скважинах вокруг хвостохранилищ СЗИФ и ТЗИФ обнаружено
повышенное содержание характерных загрязнителей: ионов меди, железа, цинка, сульфа
тов, хлоридов. А в некоторых пробах воды из наблюдательных скважин выявлены высо
котоксичные ионы ртути. Например, превышение ПДК некоторых загрязнителей в
фильтрате хвостов с Зи Ф достигает: Си - 122000; Zn - 1483; Cd - 0.8; Fe - 6920; Mn - 20;
Hg - 6120; CN- - 500 и т.д. Также, в результате выветривания материала хвостов, образу
ется пыль, содержащая токсиканты, которая сдувается ветром с последующим осаждени
ем на почвы и водоемы.
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В результате действия всех вышеперечисленных факторов образуются миграцион
ные потоки контаминантов в системе отходы - ОС - биосфера, в частности, происходит
накопление ТМ в почвах, продуктах питания и, наконец, в биосубстратах населения
(рис.).
Р т у т ь с о д е р ж а щ и е б у р ы е ж ел езн я к и зо н ы о к и с л ен и я
м естор ож ден и й зол отон осн ы х руд
52 м г/к г (2 4 ,7 6 П Д К почв); о д н а и з ф о р м н а х о ж д е н и я р тути в
ж е л е зн я к а х — ам аль гам а зо л о т а , ф а за Au0.8]Hg0 19

П р о ц е с с ц и ан и ров ан и я р уды

О т х о д ы п р о и зв о д ст в а

Г а зо вы е в ы бр осы
H g в а т м о сф ер у ; в о зг о н к а
Mg при су ш к е
зо л о т о г о к р н ц ен тр ата
Х в ост ы ц и ан и р ов ан и я р у д
H g - 2 2 ,2 8 м г/к г ( 1 0 ,6 П Д К поч

А тм осф ерн ы й в о зд у х
с е л и т е б н о й зон ы п о с е л к а
H g - 0 ,0 0 4 4 м г/м 3 ( 1 4 ,7 П Д К а в.)

Ф и л ьтр ат х в о ст о в
цианирования руд
0 ,6 1 2 м г/л ( 1 2 2 4 ПДК*

О боротн ая вода
H g - 0 ,2 9 1 м г/л ( 5 8 2 П Д К ва,

П и т ь ев а я в о д а из и сп о л ь зо в а н н о й
си с т ем ы в о д о с н а б ж е н и я ск в .1 2
H g - 0 ,0 121 м г/л (2 4 ,4 П Д К вода пит.)

П оч в ы п р и у с а д е б н ы х
у ч а ст о в п о с е л к а
2 ,3 м г/к г (д о 1,1 П Д К 1Н

О с н о в н ы е п р о д у к т ы питани я м е с т н о г о п р о и зв о д ст в а :
к ар тоф ел ь - д о 0 ,0 2 м г/к г (д о 2,1 П Д К )
св ек л а - 0 ,2 1 6 м г/к г (1 ,1 П Д К )
м о л о к о к ор овье - 0 ,0 2 6 - 0 ,0 4 4 м г/к г
(5 ,3 П Д К 8 ,8 П Д К )
пш еница - д о 0 ,0 0 0 3 4 м г/к
о в е с - д о 0 ,0 0 0 8 м г/кг;
г о р о х - д о 0 ,0 0 9 1 2 м г/к г

С о д е р ж а н и е р ту ти в б и о с у б с т р а т а х н а сел ен и я :
1 ) в крови р а б о т н и к о в С З И Ф 0 ,0 0 0 2 7 - 0 ,1 2 9 7 5 м г/л ( 0 ,5 4 - 2 5 ,9 5 П Д К ) [В О З.
1 9 9 1 ]; в в о л о с а х - 0,0 1 - 1 ,4 0 7 м г/кг;
2 ) м о л о к о к о р м я щ и х м ат ер ей - 0 ,0 2 6 - 0 ,0 3 6 м г/л (Е в р о п а - д о 0 ,0 1 м г/л);
3) д е т и , п р о ж и в а ю щ и е в п о с е л к е (к р о в ь) - 0 ,0 0 1 0 9 - 0 ,0 0 7 7 9 м г/л
(0 ,2 2 - 1,56 П Д К ) [В О З , 199 1 ]_______________________________________________________

Схема движения ртути в техногенных условиях.

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮ Щ ЕЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫ М ОБРУШ ЕНИЕМ РУД И ВМЕЩ АЮ Щ ИХ ПОРОД

Бушков В. К.
Государственный университет цветных металлов и золота, Красноярск, bvk_1@bv.ru
Специфика отработки балансовых запасов месторождения полезного ископаемого
системами разработки с принудительным обрушением руд и вмещающих пород заключа
ется в том, что в результате ведения горных работ формируется выработанное простран
ство, заполняющееся по мере выпуска рудной массы горными породами, представленны
ми потерянной частью балансовых запасов (эксплуатационными потерями) и вмещаю
щими породами вышележащих горизонтов, пришедшими заполнить образовавшуюся в
результате выемки полезного ископаемого пустоту.
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Такое изменение состояния массива горных пород оставляет отпечаток на качест
венном и количественном изменении других природных ресурсов: подземных вод, зем
ной поверхности и земельных ресурсов, ландшафтной системы. Феноменом систем раз
работки данного класса является также и то, что кардинально отсекается возможность
возврата на ранее отработанные данной технологией участки месторождения. По этой
причине перед нами ставится задача компенсирования объективно возникающей геоэко
логической нагрузки посредством повышения полноты и качества выемки запасов место
рождения полезного ископаемого.
Обеспечение полного и качественного извлечения запасов достигается максималь
ной адаптацией конструктивно-технологических элементов системы разработки к гео
морфологии залежи, а также обоснованием параметров комплекса выпуска.
В качестве объекта выступает система разработки этажного принудительного об
рушения руды и вмещающих пород с прямоугольной формой блоков (рис. 1). В данной
системе разработки автором конструкционно заложен линейный режим выпуска, преду
сматривающий при выпуске рудной массы обособленную работу каждой отдельной ли
нии выпускных отверстий. Однако на период рождения идеи по данному варианту систе
мы разработки отсутствовала сама возможность методического описания линейного ре
жима выпуска. Данное заключение вытекает из существовавших теоретических и мето
дических подходов, базирующихся, во-первых, на равномерно-последовательном режиме
выпуска, позволявшем моделировать процесс истечения лишь по площади, но не как в
линии, во-вторых, на достаточно упрощенном учете боковых контактов, влияние которых
особенно существенно сказывается при повышенной высоте отрабатываемых блоков.
Это, в конечном счете, авторам идеи не позволило перейти к параметризации блоков оз
наченной системы разработки.
По результатам расчетов на многофакторной ситуационной математической моде
ли [1] получены следующие оптимальные конструктивно-технологические параметры
систем разработки. Исходные данные для расчета принимались следующие: объемный
вес руды и пород соответственно 4,35 т/м3 и 2,75 т/м3; содержание полезного компонента
в железной руде 55 %; объем создаваемой компенсации 0,20 д.ед.; площадь выпускного
отверстия 5,82 м2; ширина ниши для виброустройства 1,36 м; ширина технологической
ниши 0,71 м; высота подсечки 5,0 м. Из условия вписания фигуры выпуска в параметры
блока были получены следующие показатели (рис.1).

Рис. 1. Система разработки этажного принудительного обрушения руд и
вмещающих пород: 1 - откаточные выработки; 2 - ниши для виброустройств; 3 компенсационная камера; 4 - подсечная камера.
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С целью обеспечения условий вписания фигуры выпуска в параметры конструи
руемого блока, в качестве базовых величин ширины блока (ВБ) принимались величины,
равные 8 м, 10,81 м и 12 м. В результате получена зависимость изменения показателей
полноты и качества извлечения из недр при выпуске от ширины блока, приведенная на
рис. 2, а. Динамика изменения показателей полноты, качества извлечения из недр, а так
же и содержания полезного компонента в выпускаемых объемах при ширине блока 10,81
м приведена на рис. 2, б.

Р и с . 2. И з м е н е н и е п о к а з а т е л е й и з в л е ч е н и я и з н е д р : а - з а в и с и м о с т ь п о к а з а т е л е й и з в л е ч е н и я о т ш и р и 
н ы б л о к а ; б - д и н а м и к а и з м е н е н и я п о к а з а т е л е й и з в л е ч е н и я п р и ш и р и н е б л о к а 10,81 м.

Вывод
Установлены оптимальные конструкционные параметры системы разработки,
обеспечивающие максимально возможные величины показателей извлечения из недр.
Количественное сравнение варианта систем этажного принудительного обрушения руд и
вмещающих пород с прямоугольной формой блока с вариантом системы разработки,
применяющимся на Таштагольском железорудном месторождении, показало низкую эф
фективность последнего варианта. Так, сравнительное отклонение коэффициента извле
чения из недр (кн) без учета запасов извлеченных из компенсации при одинаковых пока
зателях качества выпускаемых запасов (кк=0,75) составило 18,18%. Последнее дает осно
вание говорить о необходимости пересмотра системы разработки, в качестве альтерна
тивного варианта может быть предложена рассмотренная система разработки.
Литература
1. Бушков В.К. Принципы создания многофакторной ситуационной математической модели
расчет а показателей донного выпуска на Э ВМ / В.В. Кравцов, В.М. Иванцов, В.К. Бушков / /
М атериалы I I М еж дународной научно-практической конференции «Экология: образование,
наука, промышленность и здоровье» Часть V; «Вестник БГ ТУ им. В.Г. Шухова». - Белгород,
2004. - № 8. - С. 67-69.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОСАДОЧНОСТИ
ЛЁССОВЫ Х ГРУНТОВ В ЛАБОРАТОРНЫ Х УСЛОВИЯХ

Гринь Н.Н.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, gidr@istu.irk.ru
Территория Иркутска относится к районам распространения лессовых грунтов, ко
торые занимают около 30 % всей площади города и представляют собой фактор геоэко
логического риска, поскольку проявляют опасные свойства: просадочность и снижение
прочности при водонасыщении. Этот факт явился причиной продолжения исследований,
связанных с комплексной оценкой состояния и возможного изменения грунтового осно
вания в инженерно-геологической практике [4].
Еще В. Д. Ломтадзе, описывая методику определения относительной просадочности по данным компрессионных испытаний, отмечал, что при использовании метода
«двух кривых» испытывают два образца породы, вырезанные из одного монолита. При
этом один образец испытывают обычным способом при природной влажности, а второй с искусственным замачиванием при нагрузке 0,05 МПа [5].
Однако, следуя ГОСТу 23161-78, мы проводим испытания по схеме «двух кривых»
и один из образцов замачиваем перед приложением к нему какой-либо нагрузки, и к тому
же, как сказано в ГОСТе, без применения арретира [3]. Данная методика приводит к ис
кажению информации, получаемой в ходе эксперимента. Следуя ей, мы не имеем воз
можности смоделировать природно-техногенный процесс и получить реальную картину
проявления просадочности в лёссовых грунтах.
Следовательно, когда возникают сомнения при использовании указанного метода,
на помощь приходит второй - метод «одной кривой». Благодаря ему, мы можем в лабо
раторных условиях оценить поведение лёссовой толщи при возведении на ней сооруже
ния, а также определить относительную просадочность при возможных утечках из под
земных коммуникаций уже при дополнительном давлении в процессе эксплуатации со
оружения.
Однако, используя этот метод, мы не можем определить достаточно важные харак
теристики: начальное просадочное давление и значения коэффициента относительной
просадочности для каждой ступени вертикальной нагрузки. Даже используя метод «од
ной кривой» при разном дополнительном давлении, мы понимаем, что в инженерно
геологической практике это повлечёт за собой определенные трудности технического
характера. Для получения достоверных показателей необходимо будет отбирать доста
точно крупные монолиты, в соответствии с ГОСТом 12071-84 [2]. Сложность также будет
состоять в вырезании большого количества компрессионных колец с различием плотно
сти скелета между ними не более чем на 0,03 г/см3 и расхождениями по влажности не бо
лее чем на 2 % [1]. В результате и без того достаточно длительный процесс испытаний
будет замедлен, что немаловажно для инженерно-строительной практики.
В соответствии с вышесказанным, нами предлагается новый подход для определе
ния просадочных характеристик. В его основу мы заложили комбинацию этих двух заре
комендовавших себя методов. В процессе эксперимента проводится испытание двух об
разцов грунта. Один из них нагружают ступенями по 0,05 МПа и водонасыщают при мак
симальном заданном давлении (чаще при 0,3 МПа). Этот эксперимент позволит нам смо
делировать процесс техногенного изменения грунтового основания при возможном его
подтоплении в процессе эксплуатации сооружения.
Вторая часть эксперимента отражает природный характер просадочного процесса.
Заключается он в следующем: образец в компрессионном приборе загружают ступенями
до достижения давления, которое действует на него непосредственно под слоем грунто
вой толщи, а затем производят замачивание образца до полного его водонасыщения. В
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результате мы получаем ступень, которая характеризует деформацию лёссовой толщи
при ее подтоплении в естественных условиях при природном давлении. Далее испытуе
мый образец доводят ступенями до максимальной вертикальной нагрузки (0,3 МПа).
Анализ этого метода проводится при построении графиков, моделирующих зависимости
относительной просадочности от давления в естественных условиях и в результате экс
плуатации сооружения.
Применение данного преобразованного метода «двух кривых» особенно целесооб
разно в условиях проявления лёссовыми грунтами свободного набухания при их водона
сыщении. Этот факт является неотъемлемым региональным фактором просадочности для
территории города Иркутска [4, 6], а также говорит не в пользу метода «двух кривых»,
который диктуют нам нормативные документы.
Наиболее приближенные к реальности данные о характере просадочного процесса
в лёссовых грунтах могут дать полевые исследования, которые заключаются в проведе
нии штамповых испытаний с замачиванием. Однако эти исследования более трудоёмкие
и дорогостоящие, чем лабораторные, что говорит о целесообразности корректирования и
совершенствования лабораторных методик.
Для оптимизации решения проблемы оценки просадочности хотелось бы пореко
мендовать проведение полевых испытаний в условиях типичных разрезов лёссовых толщ
г. Иркутска для сравнения этих результатов с лабораторными экспериментами.
Исследования проводятся при финансовой поддержке Министерства образования
РФ, грант А04-2.13-1073.
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ПОДЗЕМНЫЙ КАРСТ В ВЕРХОВЬЯХ ЛЕНЫ

Гутарева О. С.
Сибирский институт права, экономики и управления, факультет экологии, Иркутск
В геологическом отношении рассматриваемая территория сложена отложениями
кембрия и ордовика. Ордовик представлен отложениями усть-кутской свиты - песчани
ками, алевролитами, аргиллитами, известняками и доломитами. В нижних частях склонов
долин обнажаются морские карбонатные и терригенные породы среднего и верхнего
кембрия. Высота этого участка Ангаро-Ленского плато составляет 500-900 м. Неравно
мерное поднятие в плиоцене и четвертичном периоде привело к перекосу поверхности
плато - восточный край намного выше западного [3]. Вертикальное расчленение рельефа
(глубина эрозионных врезов) заметно возрастает с запада на восток и достигает в бассей
нах рек Орлинги и Лены 600-1000 м [1].
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Рассматриваемая территория относится к району широкого распространения по
верхностных карстовых форм, которые проявляются в виде воронок, рвов и западин,
большая часть которых приурочена к бровкам крутых и высоких склонов долин. Кроме
того, в пределах территории известна пещера Ботовская, которая считается длиннейшей в
России. Рассмотрим на ее примере развитие карста и спелеогенез в этом районе. Пещера
расположена в долине реки Боты - левого притока реки Лены. В плане Ботовская пред
ставляет собой лабиринт с высокой плотностью ходов, заложенных по трещинам разного
генезиса в известняковых слоях. Один из входов в подземную полость находится в стенке
рва отседания. Относительное превышение пещеры над руслом р. Лены 310 м. Полость
приурочена к пласту водорослевых известняков нижней подсвиты усть-кутской свиты,
видимой мощностью до 6-12 м, залегающему в толще красноцветных песчаников с моно
клинальным падением на северо-восток под углом 6-8°. Вмещающие пещеру породы
представлены серыми известняками, нередко песчанистыми, водорослевыми, оолитовы
ми, реже - мергелистыми, с галькой и гравием мергелей [5]. Такая слоистость породы
явилась одним из определяющих факторов в формировании структурных особенностей
пещеры - одноярусная с небольшой высотой ходов, лишь изредка, разделенные слоем
песчаника, ходы разветвляются один над другим. Форма поперечных сечений ходов оп
ределяется мощностью слоя известняка, количеством и толщиной прослоев песчаника.
Ходы в поперечных сечениях щелеобразные, верхние части сечений куполообразные. В
основании ходов над и между прослоями песчаника наблюдаются резкие расширения ниши. Небольшие каналы, выработанные целиком в слое известняка, имеют в попереч
нике овальную форму. Заполнение пещеры состоит из глины, выстилающей полы ходов,
суглинка, супеси, обломков вмещающей породы и натеков. Пещера не богата натечными
образованиями. В привходовой части и в галереях, близких к поверхности земли, отмече
ны ледяные образования, по-видимому сезонные. Возникновение и развитие пещеры бы
ло приурочено к условиям фреатической гидродинамической зоны - зоны полного насы
щения и глубинной циркуляции (поздний мел - палеоген), сменившейся на поздних эта
пах развития полости (с миоцена) вадозными условиями - аэрации и сезонных колебаний
уровня подземных вод [4]. Причем формирование пещеры происходило, по версии А.Г.
Филиппова, в условиях, когда агрессивные воды поступали равномерно во все трещины
из нижележащего песчаникового водоносного горизонта, а там, где восходящие потоки
смешивались с потоками, текущими латерально, агрессивность воды увеличивалась.
Ботовскую пещеру можно назвать уникальной, так как на рассматриваемой терри
тории подземный карст имеет относительно слабое развитие и связан с доломитами и из
вестняками усть-кутской свиты нижнего ордовика и в некоторой степени с гипсоносными
и соленосными карбонатными породами нижнего и среднего кембрия. Это связано и с
малой мощностью пластов известняков и доломитов, а также с малой проницаемостью
песчаников [2].
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ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕДНИКОВ СИБИРИ ПО ДАННЫ М РАДИОУГЛЕРОДНОГО
ДАТИРОВАНИЯ И МАМОНТОВОЙ ФАУНЕ

Задонина Е. О.
Иркутский государственный технический университет, Иркутск, scytha@crust.irk.ru
Все растительные и животные ткани содержат углерод. Растения получают его из
атмосферы, а поскольку животные поедают растения, в их организмы в опосредованной
форме тоже попадает диоксид углерода. Таким образом, космические лучи являются ис
точником радиоактивности всех живых организмов [2].
Смерть лишает живую материю способности поглощать радиоуглерод. В мертвых
органических тканях происходят внутренние изменения, включая и распад атомов радио
углерода. В ходе этого процесса за 5730 лет половина исходного числа нуклидов C14 пре
вращаются в атомы N 14. Этот интервал времени называют периодом полураспада C14
Спустя еще один период полураспада содержание нуклидов C14 составляет всего 1/4 их
исходного числа, по истечении следующего периода полураспада - 1/8 и т.д. В итоге со
держание изотопа С14в образце можно сопоставить с кривой радиоактивного распада и
таким образом установить промежуток времени, истекший с момента гибели организма
(его выключения из кругооборота углерода) [3]. Однако для такого определения абсо
лютного возраста образца необходимо допустить, что начальное содержание C14 в орга
низмах на протяжении последних 50 000 лет (ресурс радиоуглеродного датирования) не
претерпевало изменений. На самом деле образование С14 под воздействием космических
лучей и его поглощение организмами несколько менялись. В результате измерение со
держания изотопа С14 в образце дает лишь приблизительную дату.
Определение возраста по радиоуглероду приобрело универсальный характер. По
сле образования в верхних слоях атмосферы радионуклиды С14 проникают в разные сре
ды. Воздушные потоки и турбулентность в нижних слоях атмосферы обеспечивают гло
бальное распространение радиоуглерода. Проходя в воздушных потоках над океаном, C14
попадает сначала в поверхностный слой воды, а затем проникает и в глубинные слои. Над
материками дождь и снег приносят C на земную поверхность, где он постепенно накап
ливается в реках и озерах, а также в ледниках, где может сохраняться на протяжении ты
сячелетий. Изучение концентрации радиоуглерода в этих средах пополняет наши знания
о кругообороте воды в Мировом океане и о климате прошлых эпох, включая последний
ледниковый период. Радиоуглеродный анализ остатков деревьев, поваленных наступав
шим ледником, показал, что самый последний холодный период на Земле завершился
примерно 11000 лет назад [1].
Геологи изучают наличие и количество радиоуглерода и в мамонтовой фауне. Вы
деляя из останков ископаемого мамонта углерод, измеряя с помощью счетчика его радио
активность, можно достаточно точно сказать, когда погиб мамонт. Изучая пути передви
жения мамонтов и других животных, спасавшихся от наступления ледников, ученые де
лают выводы о передвижениях ледников.
В нашей работе будет рассмотрена деградация ледников Сибири по остаткам древ
ней мамонтовой фауны - в соответствии с результатами исследований концентрации ра
диоуглерода можно сделать вывод о смещении ледников от их первоначального местона
хождения - за период 55 -13 тысяч лет назад.
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РАЗВИТИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ОТРАБОТАННЫХ КАРЬЕРАХ

Кадетова А.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, kadetova@crust.irk.ru
Разработка карьеров сопровождается подрезкой склонов, снятием растительного
слоя и перемещением больших объемов грунтов. В результате происходит ослабление
устойчивости пород, изменение поверхностного стока, структуры и свойств грунтов [1].
Все это приводит к обвалам, осыпям, внутреннему и поверхностному размыву, усадке
грунта и т.д. По данным фондовой литературы, наиболее распространенными из склоно
вых процессов, возникающих при разработке и эксплуатации карьеров, в пределах рас
сматриваемого района являются осыпи, оползни и обвалы.
В качестве примеров были взяты два карьера, в бортах которых развиваются экзо
генные геологические процессы, это песчаниковый карьер по правому берегу р. Ушаковки, в предместье Рабочее, и карьер на кирпичном заводе, в районе Ново-Ленино. На рис.
показаны схемы развития склонов карьеров в рыхлых и коренных породах.

Карьер
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Схема развития склонов в результате взаимодействия природно-техногенных факторов: а - карьер кирпично
го завода (Ново-Ленино); б - песчаниковый карьер (предместье Рабочее).

Эксплуатация песчаникового карьера на правом берегу р. Ушаковки происходила с
середины XIX века. Рассматриваемый участок расположен на нетеррасированном склоне,
крутизной более 15°, сложенном слаболитифицированными песчаниками, мощность
рыхлых четвертичных отложений от 3 до 10 метров. Склон осложнен древними оползне
выми формами. В настоящее время в массиве наблюдаются достаточно широкие трещи
ны. На карте месторождений полезных ископаемых территории города, составленной
Л. А. Сироткиным (1964), на этом участке обозначены месторождения песчаников и ста
рый отработанный карьер. В пределах открытых трещин древних оползней здесь добыва
ли песчаник. В настоящее время каменоломни заброшены, песчаники в бортах карьеров
выветриваются и разрушаются. Практически повсеместно на территории всего отрабо-
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танного карьера можно наблюдать осыпи - результат выветривания песчаников. На од
ном участке склона, над старым карьером, относительно свежие оползневые трещины,
стенки трещин не задернованы. На этом же участке находятся деформированные деревья
(пьяный лес), то есть наблюдаются все признаки того, что на этом участке происходят
смещения.
В качестве другого примера активизации и проявления процессов в отработанных
карьерах рассматривается карьер в районе кирпичного завода, в Ново-Ленино. Характе
ризуемая территория расположена на поверхности совместной террасы рек Ангары и Ир
кута. Сложен участок аллювиальными отложениями (сверху вниз): супеси пылеватые
лессовидные (4-5 м); суглинки и супеси с прослоями глин и песков (5-6 м); глины и суг
линки пойменной фации (3-4 м); гравий и галька с песком (3-4 м), коренные породы. Ра
нее в карьере добывали глину, теперь же в днище старого карьера построен кирпичный
завод. В настоящее время в бортах карьера развиваются следующие процессы: оползание
склона, осыпи, растущие эрозионные формы. По данным Ю.Б. Тржцинского, оползневые
смещения в борту данного карьера возникли в середине 80-х годов ХХ века. Смещение
грунтовых масс произошло в лессовидных суглинках и супесях с прослоями глин и пес
ков по обводненному глинистому горизонту. В результате действия оползня возникла
угроза разрушения подстанции кирпичного завода, позже в качестве защитного сооруже
ния была возведена подпорная стенка [2]. Выше по склону находится свалка бытовых
отходов, которая явилась своеобразным экраном, приведшим к замедлению процесса ис
парения. Произошло обводнение пород с формированием локального техногенного водо
носного горизонта. Недалеко от тела оползня летом 2004 года после обильных ливней
образовались оползни-потоки. Стенка отрыва этих оползней приурочена к середине
склона.
На двух вышеописанных примерах показано изменение геологической среды при
разработке и постэксплуатационном использовании карьеров. Сравнительная характери
стика этих карьеров интересна по нескольким причинам; во-первых, эти карьеры распо
ложены в разных геологических породах, что влияет на развитие на их бортах различных
ЭГП; во-вторых, эксплуатация этих карьеров происходила в разное время; в-третьих, су
щественно различно и постэксплуатационное использование этих карьеров.
Литература
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МЕРЗЛОТНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АНАБАРСКОГО ЩИТА

Кононов А.М.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, kononov@crust.irk.ru
Объект исследования расположен на северо-востоке Сибирской платформы в сво
довой части Анабарской антеклизы. В геоморфологическом отношении Анабарский щит
представляет собой возвышенность с абсолютными отметками 100-905 м. Преобладаю
щие высоты - 300-600 м. Относительные превышения в центральной части щита дости-
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гают 300 м, а на окраинах они уменьшаются до 100-200 м. Склоны речных долин поло
гие.
Наиболее крупными дренами района являются реки Большая Куонамка, Котуйкан и
Налим-Рассоха. По гидрологическому режиму они относятся к восточно-сибирскому ти
пу. Питание рек смешанное, преимущественно атмосферное. Сток рек характеризуется
крайней неравномерностью. Климат района субарктический с четко выраженными чер
тами континентальности. Своеобразие климатических условий в пределах щита обуслов
лено высоким широтным положением территории и характером взаимодействия арктиче
ских морских и континентальных воздушных масс умеренных широт, а также особенно
стями рельефа [1].
Анабарский щит сложен преимущественно гнейсами архейского возраста. Породы
смяты в складки северо-западного простирания. Щит окаймлен полосой пологозалегаю
щих протерозойских и кембрийских отложений. Кристаллические сланцы, мигматиты,
кварциты, а также интрузивные гранитоиды и анортозиты широко распространены в пре
делах щита. Породы рассечены разломами северо-западного простирания [5]. На склоны
Анабарского щита наложены более молодые структуры - Попигайский грабен, Аганымийская впадина, Котуйская впадина, выполненные отложениями палеозоя, мезозоя и
кайнозоя. В пределах Анабарского щита выделяются три разнородные по составу и
структуре террейна: Маганский, Далдынский и Хапчанский, разделенные Маганской, Котуйканской и Билляхской зонами тектонического меланжа [7].
Анабарский щит находится в области сплошного распространения многолетне
мерзлых пород. Полное отсутствие древесной и кустарниковой растительности, суглини
сто-щебенистый характер склоновых отложений, короткое лето и суровая ранняя зима
обусловили формирование низких среднегодовых температур пород: на водоразделах и
крутых склонах - до -1 1 ...-1 3 °С, в долинах - до -11 °С, на террасах, пологих склонах и
в днищах долин - до - 7 . - 9 °С [1]. Результаты геофизических исследований показали,
что мощность многолетней мерзлоты на Анабарском щите изменяется от 360 до 1150 м, а
в среднем составляет 680 м [3]. Суровые климатические и мерзлотные условия опреде
ляют развитие криогенных и экзогенных геологических процессов. На территории щита
повсеместно отмечается криогенное выветривание пород, интенсивность которого мак
симальна в днищах долин и в зонах дизъюнктивных нарушений. В результате процессов
дифференциального вымораживания на плато образуются структурные грунты, а на во
дораздельных поверхностях - пятна-медальоны, многоугольники и каменные кольца. Для
трапповых плато наиболее характерны каменные поля из крупных глыб. На участках с
маломощным чехлом рыхлых отложений происходит морозобойное трещинообразова
ние, выраженное каменными кольцами, многоугольниками, полигональными крупнооб
ломочными грунтами. На склонах наиболее характерными формами микрорельефа явля
ются каменные полосы и дели. В пределах низких плато на междуречных пространствах
отмечается плоский слабовыраженный безваликовый полигональный рельеф. Во всех
генетических комплексах четвертичных отложений встречаются повторно-жильные
льды, мощностью 2-4 м. Термокарст развит на заболоченных плохо дренируемых участ
ках водоразделов и террасах. Многолетние бугры пучения встречаются крайне редко и
приурочены к заболоченным верховьям ручьев и озерно-болотным котловинам [1].
Поскольку в пределах Анабарского щита не было глубокого бурения, подземные
воды не изучены. Согласно схеме гидрогеологического районирования, Анабарский щит
рассматривается как криогидрогеологический массив. В его пределах подземные воды
распространены только в локальных зонах тектонических нарушений, а свободный водо
обмен осуществляется в слое сезонного оттаивания и в таликовых зонах [4]. Однако ре
зультаты геофизических исследований свидетельствуют о наличии подмерзлотных пре
сных подземных вод [3]. Подтверждением этому являются и данные бурения гидрогеоло
гических скважин в пределах плутона щелочно-ультраосновных пород и карбонатитов Томтор, расположенного приблизительно в 180 км к востоку от Анабарского щита.
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Скважинами на глубинах от 200 метров и более вскрыты напорные подмерзлотные воды
хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава с минерализацией 225-772 мг/дм3. Де
бит скважин составляет 2.4-7.0 м3/сут [6].
Таким образом, Анабарский щит представляет собой гидрогеологический массив,
скованный многолетней мерзлотой. Криолитозона, возможно, имеет ярусное строение.
Она представляет собой чередование многолетнемерзлых, морозных и охлажденных по
род. Не исключено, что вся зона пресных подземных вод полностью проморожена, а
подмерзлотные воды представлены криопэгами. В этом случае они имеют подобный рас
солам Канадского щита хлоридный кальциевый состав и высокую минерализацию. Де
тально изучить подземные воды Анабарского щита возможно лишь в результате глубоко
го бурения и комплексного гидрогеологического опробования.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь
ных исследований (проект № 04-05-64426).
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ НЕФТЕГАЗОНОСНЫ Х
ОТЛОЖЕНИЙ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ

Новиков Д.А.
Институт геологии нефти и газа СО РАН, Новосибирск, NovikovDA@uiggm.nsc.ru
Поиски, разведка и разработка залежей углеводородов на больших глубинах связа
ны с изучением и прогнозированием гидродинамических условий вмещающих отложе
ний. Изучением гидродинамики Западно-Сибирского мегабассейна занималась целая
плеяда российских ученых: Богомяков Г.П., Нуднер В.А., Розин А.А., Бондаренко С.С.,
Кротова В.А., Кругликов Н.М., Маврицкий Б.Ф., Нелюбин В.В., Смоленцев Е.К., Ставицкий Б.П., Матусевич В.М., Яковлев О.Н. и многие другие. При всем этом вопросам дета
лизации гидродинамических условий региона и его гидродинамической зональности уде
лялось недостаточное внимание. В данной работе сделана попытка решить эти вопросы
на примере нефтегазоносных отложений полуострова Ямал.
Полуостров Ямал является уникальной кладовой углеводородного сырья, фактиче
ская нефтегазоносность которого связана с отложениями мела, юры, а также верхней час
ти палеозойского фундамента. Всего выявлено 25 месторождений нефти и газа, среди ко
торых четыре уникальных с запасами газа > 1 трлн м3 (Бованенковское и др.).
Основной гидродинамической особенностью северной и центральной частей полу
острова Ямал является широкое развитие аномально высоких пластовых давлений
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(АВПД) ниже 2,0 км, как в юрских, так и в вышележащих, вплоть до неокомских, гори
зонтах (рис.). Случаи повышенных и аномально высоких давлений следует трактовать
как признак высокой степени закрытости недр, характерной для гидрогеологической сис
темы элизионного типа. Особенно широко АВПД развиты в юрских водоносных ком
плексах. Так, например, в пределах Харасавэйского месторождения Ка достигает местами
2,1 (низы юры), а на Малыгинском месторождении 1,9 (пласт Ю6-7 ) (рис.). В южных ре
гионах полуострова напряженность гидродинамического поля не столь велика, что связа
но, в первую очередь, с близостью окраинных частей ЗСМБ, относительно небольшой
глубиной залегания отложений фундамента (2,4-2,6 км) и теоретическими предпосылка
ми наличия процесса инфильтрации подземных вод от структур Щучьинского выступа по
рифогенным постройкам фундамента вплоть до настоящего времени под породами оса
дочного чехла.
0
Зоны пластовых давлений
* Ка = 0,8-0,95 (пониженные)
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В целом же комплексы гидродинамически изолированы друг от друга мощными
флюидоупорами. Их обособленность нарушается лишь на локальных участках, где разви
ты многочисленные разломы и тектонические нарушения или литологические окна. При
этом даже в пределах отдельных комплексов гидродинамические
довольно из
Ка = 0,95-1,05 условия
(нормальные)
менчивы и позволяют выделять гидродинамически обособленные друг от друга блоки и
участки.
Установлено также, что гидродинамика нефтегазоносных отложений Ямала нахо
дится в тесной связи с характером их литолого-фациальных изменений, мощностью, пес
чанистостью проницаемых комплексов и степенью глинизации разреза, но это будет
предметом наших дальнейших исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минпромнауки РФ (проект НШ1566.2003.5) и РФФИ (проекты № 03-05-65417, № 04-05-65310).
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ

Петрова Е.А.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
helen-petrova@yandex.ru
Ладожское озеро - крупнейшее озеро России, занимающее площадь более 18 тыс.
км2. Состояние экосистемы озера является результатом сложного взаимодействия про
цессов, происходящих в условиях водосбора и непосредственно в водоеме под воздейст
вием природных и техногенных факторов.
Котловина озера расположена в области сочленения Балтийского кристаллического
щита и Русской платформы, и в ее геологическом строении участвуют породы докем
брийского фундамента, перекрытые верхнепротерозойско-палеозойским осадочным чех
лом.
Дно и берега в различных частях озера неодинаковы. На севере они сложены дис
лоцированными кристаллическими породами, и рельеф здесь сильно расчленен. В юж
ной, мелководной, части озера рельеф дна и берегов достаточно ровный.
При формировании геохимического фона водного объекта важная роль принадле
жит донным осадкам. Химический состав современных донных отложений отражает ре
альное загрязнение водного объекта. Кроме того, донные осадки являются достаточно
консервативной системой, способной накапливать и хранить информацию о состоянии и
изменениях химических и динамических параметров водной среды в пространственно
временном измерении. Изучение состояния донных осадков способствует решению ряда
эколого-геологических задач, выходящих за рамки обычной констатации наличия загряз
нения водной системы.
Проведён анализ более 500 проб донных отложений, отобранных в 2000 - 2004 гг.
сотрудниками ВСЕГЕИ, а также непосредственно автором в западной части озера и в
крупных водотоках бассейна озера. Пробы отбирались из поверхностного слоя (0 - 5 см)
донного осадка.
Состав осадков определен с помощью методов эмиссионного спектрального анали
за, ICP, атомно-абсорбционного и рентгенофазового анализов. На основе полученных
аналитических данных построены моно- и полиэлементные геохимические карты распре
деления химических элементов в донных осадках западной части Ладожского озера. Ана
лиз последних показал, что в донных осадках отмечаются повышенные по отношению к
фону концентрации свинца (до 60 мг/кг), хрома (до 120 мг/кг), ванадия (до 120 мг/кг) и
некоторых других элементов, которые характерны преимущественно для части аквато
рии, прилегающей к г. Приозерску.
Главная роль в формировании химического состава озерной воды принадлежит
речному стоку, который дает около 95 % приходной части химического баланса озера [1].
Проанализирован химический состав донных осадков трех основных притоков Ладож
ского озера - рек Свири, Волхова и Вуоксы. Содержание свинца достигает: Свирь - 10
мг/кг; Волхов - 30 мг/кг; Вуокса - 50 мг/кг. Концентрация хрома составляет: Свирь - 20
мг/кг; Волхов - 15 мг/кг; Вуокса - 30 мг/кг. Содержания ванадия: Свирь - 30 мг/кг; Вол
хов - 20 мг/кг; Вуокса - 50 мг/кг.
Для выявления форм нахождения микроэлементов [2], важных при анализе эколо
го-геохимической ситуации в районе, в донных осадках были проведены эксперименты
по выделению их подвижных форм с помощью селективного выщелачивания с после
дующим анализом вытяжек методом атомно-абсорбционной спектрометрии и электронно-зондовым микроанализом нерастворимых остатков. Последовательная обработка проб
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экстрагентами фазового химического анализа проводилась по схеме, предусматривающей
выделение следующих подвижных форм нахождения металлов из донных осадков:
-водорастворимые соединения,
-сорбированные формы,
-металлы, связанные с битумными органическими веществами,
-металлы, связанные с гумусовыми органическими составляющими,
-формы, связанные с карбонатным веществом,
-металлы, связанные с оксидами и гидрооксидами железа и марганца.
В результате проведённых экспериментов установлено, что в донных отложениях
западной части Ладожского озера до 21 % свинца, 14 % хрома и 36 % ванадия находятся
в легкоподвижных формах (водорастворимые, сорбированные и связанные с гумусовой
составляющей осадка формы).
Выявлено, что в легкоподвижных формах находятся: в Свири - 59 % свинца, 29 %
хрома и 99 % ванадия; в Волхове - 7 % свинца и 90 % ванадия; в Вуоксе - 2 % свинца, 1
% хрома и 96 % ванадия.
Установлено, что ряд токсичных и канцерогенных металлов в донных осадках за
падной акватории озера присутствуют преимущественно в малоподвижной форме в со
ставе оксидных и гидрооксидных соединений железа и марганца. Свинец и ванадий, кро
ме того, находятся в формах, связанных с гумусовой органической составляющей. А в
крупных водотоках Ладожского озера имеет место следующая тенденция.
Свинец в реках Волхов и Вуокса связан с малоподвижными оксидными и гидроок
сидными группами железа и марганца, а в Свири доля малоподвижных форм (41 %) чуть
уступает легкоподвижным (59 %).
Хром во всех рассматриваемых водотоках преимущественно присутствует в мало
подвижных формах, связанных с оксидами и гидрооксидами железа и марганца.
Ванадий так же, как и хром, преимущественно присутствует в малоподвижных
формах, но связанных с карбонатными соединениями.
Накопление тяжёлых металлов в донных осадках Ладожского озера происходит
преимущественно в приустьевых зонах крупных водотоков и глубоководных частях озе
ра, относительно обогащённых глинистой фракцией и гидроксидами железа.
Работа поддержана грантами Минобразования Российской Федерации (проект А032.13-326), Федерального агентства по образованию РФ (проект А04-2.13-424).
Литература
1. Ладож ское озеро. Атлас. - СПб., 2002. - 129 с.
2. Петрова Е.А., Гавриленко В.В., Галанкина О.Л., Семенова В.В. Исследование форм нахождения
тяж елых металлов в донных осадках Ладожского озера / / Геология и эволюционная геогра
фия. - СПб., 2004. - С. 31-35.

РАЗВИТИЕ АНТРОПОГЕННО ИЗМ ЕНЕННЫ Х ТЕРРИТОРИЙ

Рыбченко А. А.*, Жентала М. **, Моленда Т.**
* Институт земной коры СО РАН, Иркутск, rybchenk@crust.irk.ru
** Силезский университет, Сосновец, Польша
На современном этапе развития общества геологическая среда находится под мощ
ным влиянием антропогенеза. Человечеством преобразованы громадные территории ведутся разработки минерального сырья с формированием особого рельефа горно
промышленного типа (шахты, карьеры, терриконы); осуществляется строительство
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больших городов; прокладываются линейные технические сооружения; создаются гро
мадные водохранилища.
Восточная Сибирь охвачена процессами антропогенеза с середины XX века, на
территории Европы антропогенное влияние началось в средневековый период и активно
продолжается до настоящего времени. Следы антропогенного влияния ярко видны на
территории Силезской возвышенности (Польша), и связаны они с горнодобывающей
промышленностью. Первый рудник здесь возник в 1754 году. Следы человеческой дея
тельности отразились на местности в виде отрицательных (карьеры, выемки, просадки) и
положительных (отвалы, терриконы, насыпи) форм рельефа. Кроме того, подземные раз
работки в разных районах Силезии приводят к оседанию поверхности. Так, центр города
Катовице, где при разработке месторождения применяется гидравлическое заполнение
пустот, за последние годы понизился примерно на 0,5 м (при применении гидравлическо
го заполнения оседание поверхности в случае обрушения кровли на 1 м пласта составляет
0,2 м). Некоторые районы поселения Бытом понижались со скоростью 5 мм в сутки,
центр понизился примерно на 6 м, а максимальное понижение в северной части города
составляет 28-32 м. Столь сильное понижение объясняется эксплуатацией многих пере
крывающих угольных пластов [2].
На территории Силезии многие образовавшиеся в результате антропогенной дея
тельности понижения затоплены и используются как водоемы различной направленности
- для орошения близлежащих сельскохозяйственных земель, постэксплуатационные во
дохранилища, для локальной выработки электроэнергии, рекреационные зоны и т.п. Про
водится рекультивация земель и идет сбалансированное освоение территории, чего, к со
жалению, нельзя сказать о Восточной Сибири, где подобный подход к рекультивации зе
мель, подвергнутых антропогенному изменению, отсутствует.
Для города Иркутска проблема развития антропогенно измененных территорий
очень актуальна. Определенная часть городской территории находится в зоне влияния
Иркутского водохранилища, созданного в 1956-1962 годах путем строительства ГЭС и
подпора р. Ангары. Её берега испытывают постоянные значительные природно
техногенные нагрузки. В геолого-геоморфологическом отношении эта часть водоема по
левобережью Иркутского водохранилища представлена довольно крутым берегом, кото
рый сложен песчаниками юрского возраста, правый, более пологий, береговой склон
сложен аллювиально-делювиальными отложениями ангарских террас. Жилой микрорай
он «Солнечный» находится на правом берегу, на полуострове, ограниченном с одной
стороны Чертугеевским заливом, с другой — небольшим заливом и непосредственно Ир
кутским водохранилищем. Характерной особенностью ветрового режима этого участка
Иркутского водохранилища является значительное преобладание северо-западных и юго
восточных ветров. Береговой склон микрорайона, выходящий непосредственно на основ
ную акваторию, испытывает большие нагрузки как со стороны водохранилища (абрази
онные), так и со стороны склона (антропогенные). На данной территории велась добыча
суглинистого материала карьерным способом. Карьер к настоящему времени заброшен.
Нашим коллективом в этой части берегового массива проведены работы по органи
зации стационарного геодинамического полигона с целью создания картографической
модели локальной природно-техногенной геосистемы и организации мониторинговых
наблюдений за динамикой ее развития. Ключевой участок расположен на территории вы
соких ангарских террас. Сверху залегают суглинки лессовидные, супесь с прослоями
глин и песков мощностью 5-15 м, ниже которых залегают галька и гравий. Глинистая
фракция содержит 30-50 % монтмориллонита, гидрослюду и каолинит. Супеси являются
набухающими и быстроразмокаемыми грунтами [1]. Высота берегового уступа на этом
участке берега изменяется от 1,5 до 5 м. Дно карьера в настоящее время заболоченно,
борта заросли травой, на северо-западной экспозиции склона интенсивно развивается солифлюкция. За наблюдаемый период - с мая по октябрь 2004 года (период открытой во
ды) - отступание бровки берега составило 1,58 м. В сочетании с геолого-геоморфоло-
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гическими условиями, режимом эксплуатации водохранилища и антропогенной деятель
ностью, разрушение этой части берега происходит в угрожающих темпах: с одной сторо
ны, за счет процесса абразии в период открытой воды, с другой стороны, в результате
температурного выветривания в осенне-весеннее время и особых грунтовых условий
массива.
Городская территория, расположенная на берегу Иркутского водохранилища в рай
оне микрорайона «Солнечный», от воздействия природных и техногенных процессов
большей частью никакими техническими средствами не защищена. С нашей точки зре
ния, разрушение перемычки между карьером и основной акваторией водохранилища
приведет к образованию прорвы и затоплению карьера, борта которого начнут интенсив
но размываться и обрушаться. При высоких осенних уровнях воды в водохранилище по
сле обрушения перемычки основная ветро-волновая нагрузка перейдет на основной
склон, по которому вблизи бровки проходит городская дорога, что в ближайшее время
приведет к ее деформации. Береговая линия в микрорайоне «Солнечный» осваивается без
учета геолого-геоморфологических условий побережья, и нет продуманных решений о ее
использовании. С нашей точки зрения, на описываемой городской территории нужны
технические меры защиты побережья с учетом научно обоснованных допустимых антро
погенных нагрузок на участок. При выполнении этих условий и разработке ландшафтно
го дизайна этот участок города мог бы использоваться как рекреационная зона.
Литература
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ МАЛЫ Х ГОРОДОВ. СОСТОЯНИЕ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА Г. ДУБНЫ М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Савватеева О.А.*, КаманинаИ.З.*, Макаров О.А.**
* Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Дубна,
ol_savvateeva@mail.ru.
**Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Экологическая оценка риска в мире в целом и в России в частности, являясь новым
научным направлением, чаще всего применяется для наиболее экологически опасных от
раслей промышленности, предприятий и крупных промышленных центров. В данной ра
боте продемонстрировано применение подхода к территории довольно благополучного
города.
Город Дубна относится к малым городам, является наукоградом и находится в са
мой северной точке Московской области в красивом и зеленом месте. Экологическая об
становка в городе удовлетворительная, уровень загрязнения окружающей среды низкий.
Однако в городе имеется ряд градообразующих промышленных предприятий, на терри
тории некоторых организаций располагаются потенциально опасные объекты, в послед
ние годы неуклонно увеличивается воздействие автотранспорта [1, 3].
В связи со спецификой малых городов основное внимание при оценке рисков на их
территории уделяется не вероятности наступления техногенных аварий и риску ухудше
ния здоровья населения, а комплексному состоянию окружающей среды.
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Оценка риска на территории города была проведена для абиотических (атмосфер
ный воздух, поверхностные воды, почвенный покров) и для биотических компонентов
(растительный и животный мир, состояние здоровья населения) окружающей среды. В
данной работе описаны результаты исследования почвенного покрова.
Для оценки степени нарушения стабильности развития компонентов окружающей
природной среды была использована следующая градация состояния среды: очень слабая,
слабая, средняя, чрезвычайная и катастрофическая степени выраженности экологическо
го риска (СВЭР). Эти уровни означают принципиально различные по глубине и необра
тимости нарушения экосистем и, соответственно, подразумевают принципиально разные
комплексы природоохранных мероприятий [2].
Качество почвенного покрова на территории г. Дубны было проведено по результа
там анализов 1999-2001 годов лабораторий Международного университета «Дубна»,
ДГЦГСЭН и Объединенного института ядерных исследований.
Диагностическими показателями были выбраны тяжелые металлы — свинец и кад
мий, а также нефтепродукты, как наиболее устойчивые параметры контроля. По свинцу,
как по наиболее распространенному в населенных пунктах загрязняющему веществу, по
вышенное содержание которого в почвах города, как правило, сопровождается повышен
ным содержанием и других элементов, проводят оценку неблагоприятных последствий
загрязнений почв при их непосредственном воздействии на организм человека [1].
Районирование территории города по СВЭР для почвенного покрова было выпол
нено с использованием приведенной далее шкалы (табл.). Были построены картосхемы
СВЭР по всем указанным компонентам, а затем интегральная картосхема степени выра
женности риска для почвенного покрова города (рис.).
Критерии оценки степени загрязнения почвенного покрова, мг/литр
Степень выраженности экологического риска
Показатели
Кадмий
Свинец
Нефтепродукты

Очень
слабая (I)

Слабая (II)

Средняя
(III)

Чрезвычай
ная (IV)

Катастрофи
ческая (V)

<1
<32
<1000

1-3
32-125
1000-2000

3-5
125-250
2000-3000

5-20
250-600
3000-5000

>20
>600
>5000

— очень слабая степень выраженности экологического риска (Г)
— слабая степень выраженности экологического риска (11)

Интегральная картосхема степени выраженности экологического риска для
почвенного покрова города Дубны.
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На картосхеме представлено, что на городской территории имеются три участка со
слабой степенью выраженности экологического риска — два небольших участка на тер
ритории полигона твердых бытовых отходов «Дубна-правобережная» и садового това
рищества «Весна» на правом берегу реки Волги; небольшой участок на территории садо
вого товарищества «Заря»; а также значительный район на полигоне твердых бытовых
отходов «Дубна-левобережная» и к востоку от него. Остальная (основная) часть город
ской агломерации имеет очень слабую степень выраженности экологического риска, что
свидетельствует о слабой измененности и устойчивости к антропогенному воздействию
данного компонента окружающей среды в городе.
Литература
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО И ХИМ ИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ
ОТЛОЖЕНИЙ ПОЧВЕННЫ Х РАЗРЕЗОВ ПРИОЛЬХОНЬЯ
(НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ)

Ухова Н.Н., Данилова Ю.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, ukhova@irk.ru
Аналитический блок в интеграционном проекте СО РАН № 104, основная задача
которого заключается в оценке условий формирования и эволюции природных ландшаф
тов Западного Прибайкалья, представляет собой комплексную информацию о грануло
метрическом и химическом составе отложений различных почвенных горизонтов. Впер
вые при изучении опорных разрезов Приольхонья были реализованы методики силикат
ного анализа и новый метод «структурных диаграмм» [3]. Анализировались материалы
трех разрезов. Первый расположен на пойме около ключа Безымянный (интервал 36-80
см - 7 образцов, силикатный анализ выполнен для 6), второй - в седловине северо
западного склона в пределах полигона «Кулура» на побережье залива Мухор (интервал 6
152 см - 9), третий - в районе гольца Сарминский (интервал 11-50 см - 7).
Образцы исследованных разрезов относятся к группе глинистых отложений или
представляют аналогичный заполнитель крупнообломочных образований, поэтому гра
нулометрический анализ проводился с тремя способами подготовки, а затем рассчитыва
лись параметры микроструктуры. Для каждого разреза выполнена статистическая обра
ботка данных по содержанию различных микроструктурных элементов - рассчитаны
средние значения показателей (Хср), стандартное отклонение (о) и коэффициент вариации
(V, %). Построены графики изменения признаков-критериев, а также других информа
тивных показателей в вертикальном разрезе толщи. Проведено сравнение данных трех
ландшафтных зон.
На основе статистического анализа установлены особенности отложений почвен
ных разрезов в различных ландшафтных зонах: для пойменно-долинной - агрегированность и глинистость, подгорно-седловинной - однородное содержание первичного песча
ного (тонко-среднезернистого) и крупнопылеватого материала, гольцовой - однородное
содержание первичных крупнопылеватых частиц и тонкоглинистого материала.
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Выявлена направленность изменения содержания различных параметров микро
структуры (использованы средние значения) отложений почвенных горизонтов при пере
ходе от пойменно-долинной к подгорно-седловинной и гольцовой зонам.
Высказано предположение о том, что образование агрегатов связано с действием
вторичных (постдиагенетических) процессов криолитогенеза и эволюцией почвообразо
вания при возможном участии механической суффозии глинистых и мелкопылеватых
частиц.
Анализ распределения параметров микроструктуры в почвенных вертикальных
разрезах по характеру тренда позволил предположить возможность климатических изме
нений: циклам потепления соответствует увеличение количества агрегатов и уменьшение
коэффициента свободы тонкоглинистой фракции (усиливаются процессы почвообразова
ния), похолодание вызывает противоположные процессы.
Химический состав отложений характеризовался содержанием основных оксидов
(SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, H2O-, P2O5) и ППП. Для каждого
опорного разреза был выполнен статистический анализ и строились графики изменчиво
сти содержания оксидов и геохимических коэффициентов [1, 2] в различных почвенных
горизонтах.
Отложения поймы и гольцовой зоны имеют более однородное распределение эле
ментов в вертикальном разрезе, чем отложения подгорно-седловинного комплекса. В
изучаемых разрезах отмечены достаточно высокие содержания MnO (до 0,16 %) в отло
жениях, заполнивших пониженные формы рельефа, и его отсутствие в гольцовой зоне.
В зависимости от химической зрелости материала и интенсивности протекающих
окислительно-восстановительных процессов отмечается значительное изменение геохи
мических коэффициентов в почвенных горизонтах опорных разрезов, пройденных в пре
делах распространения различных геолого-генетических комплексов четвертичных от
ложений (aQ4, dQ, eQ). Сравнение средних значений Ki, Kz, BA, Kh, Ko, Kk показало раз
личие условий формирования отложений разных геоморфологических зон.
На основании изложенных материалов можно сделать следующие выводы.
1. Формирование параметров микроструктуры в почвенных разрезах происходило в
процессе короткого цикла литогенеза (абсолютный возраст толщи в интервале 1-42 см
130 - 4525 лет); в условиях современной холодной аридной климатической обстановки
отложения подвергаются постоянному воздействию процессов криолитогенеза, которые
наиболее интенсивно проявляются в гольцовой зоне. Установленные параметры микро
структуры почвенных горизонтов - результат синергетического эффекта взаимодействия
во времени почвообразования и криолитогенеза.
2. Химический состав является относительно устойчивым признаком литогенеза,
определяется степенью химической зрелости материала источников сноса и климатиче
ской обстановкой стадийного формирования отложений. Современные климатические
условия не оказывают существенного влияния на химический состав горизонтов изучен
ных разрезов; установленные изменения содержания элементов и значений геохимиче
ских коэффициентов связаны с расположением разрезов в различных ландшафтных зо
нах.
При дальнейших исследованиях необходима интеграция результатов, полученных
различными методами, включающими палинологический, радиоуглеродный и рентге
нофлуоресцентный анализы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Интеграционного междисциплинар
ного проекта СО РАН № 104.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМ ИКО-М ИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО
СОСТАВА «ЛЕЧЕБНЫ Х ГЛИН» (ОБРАЗЦЫ - ЭТАЛОНЫ ДЛЯ ИНЖ ЕНЕРНО
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ГРУНТОВ)

Ухова Н.Н., Штельмах С.И.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, ukhova@irk.ru
В Аналитическом центре ИЗК СО РАН были исследованы два образца «лечебных
глин»: № 1 (отобран около церкви в д. Хомутово) - типичный лессовидный суглинок,
светло-коричневый, пылеватый, с многочисленными макропорами, широко распростра
ненный в пределах надпойменных террас р. Куды и представляющий собой поздневерх
нечетвертичные делювиальные образования (dQ33); № 2 (место отбора неизвестно) - гли
на светло-серая, комковатой структуры, относится к породам юрской угленосной форма
ции.
Проводился комплекс работ, включающий определение содержания породообра
зующих оксидов (силикатный анализ) и их соотношений (геохимических коэффициен
тов) [1, 2], редких элементов (рентгенофлуоресцентный анализ), водорастворимых солей,
карбонатов, аморфных полуторных оксидов и кремнезема, свободных форм оксида алю
миния (стандартный анализ водной, соляно-кислой и щелочной вытяжек); состав минера
лов глинистой (< 0,001 мм) фракции определялся с помощью рентгеноструктурного ана
лиза и по величине емкости катионного обмена этой фракции. Результаты приведены в
таблицах 1-6.
Таблица 1
Валовой химический состав (%) и геохимические коэффициенты

№1
№2
№1
№2

SiO 2
62,36
64,27
H2O
2,60
9,78

TiO 2
0,73
0,22
ппп
6,78
5,45

Al2O3
13,27
13,30
Ki
4,70
4,83

Fe 2O3
3,43
1,47
Ko
0,31
0,58

FeO
1,06
0,86
Kz
6,32
49,26

MnO
0,12
0,08
Kh
0,99
1,63

MgO
1,77
1,96
BA
0,58
0,15

CaO
3,52
1,34
Kk
1,99
0,68

Na 2O
2,10
0,27
CIA
63,28
86

K 2O
2,08
0,44
CIW
70,25
89,20

P 2O5
0,13
0,06
ICV
1,03
0,43

Таблица 2
Содержание редких элементов (Х*10-3 %)

№1
№2

V*
Cr*
Ni*
Zn* Pb*
Sr*
Zr*
S*
Cl*
Co*
31,0
2,9
25,0
26,0
н/об.
9,0
7,7
7,8
3,5
1,4
3,0
10,0
14,0
15,0
н/об.
2,4
н/об.
8,4
5,2
5,1
Примечание. Нижний предел обнаружения: Co - 1,2; Cr-1,5; Cl-2,0 (*10-3), %.
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Y*
2 ,9
2 ,8

Rb*
7,1
2,0

Ti
0,39
0,17
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Таблица 3
Результаты химического анализа водной вытяжки ( %)
HCO30,099
0,039

№1
№2

Cl0,020
0,017

SO4-0,110
0,260

Ca++
0,032
0,016

Mg++
0,005
0,010

Na+ K+
0,080
0,113

SBD
0,297
0,419

pH
7,2
6,7

П р и м е ч а н и е . SBp - с о д е р ж а н и е в о д о р а с т в о р и м ы х с о л ей .

Таблица 4
Результаты химического анализа соляно-кислой вытяжки (%)
мно
75,18
77,60

№1
№2

ппп
6,04
11,81

R2O3
7,55
2,10

SiO2
2,90
2,30

CaO
3,36
2,24

MgO
1,20
1,60

Fe2Os
1,80
0,50

SO3
1,37
1,13

E
99,40
99,48

П р и м е ч а н и е . м но - м и н ер альн ы й н ер аство р и м ы й остаток.

Таблица 5
Состав и содержание карбонатных солей (по данным соляно-кислой вытяжки),
свободных форм Л12Оз * (по данным щелочной вытяжки) ( %)

№1
№2

CaCO3
5,98
3,98

MgCO3
2,29
3,06

FeCO3
2,90
0,80

Al2O3*
0,34
0,39

Sro
11,17
7,84

П р и м е ч а н и е . S jp - о б щ е е с о д е р ж а н и е к а р б о н а т н ы х с о л ей .

Таблица 6
М инеральный состав и емкость катионного обмена (ЕКО) глинистой фракции
Минеральный состав глинистой фракции
№1

№2

Преобладает рентгеноаморфное вещество, незначительная
примесь смектита, гидрослюды, кальцита, кварца, полевого
шпата.
Преобладает смектит (до 80-90 %), незначительная примесь
гидрослюды, кварца, полевого шпата.

ЕКО (мг-экв на 100 г ве
щества)
36

99

Полученные результаты подтверждают различия образцов глинистых отложений,
сформированных в разных условиях. Для юрской глины установлены повышенные зна
чения Kz, Ko, CIA, CIW, преобладание смектита в глинистой фракции и высокая емкость
ее катионного обмена (физико-химическая активность - индикатор минерального соста
ва), что говорит о высокой зрелости вещества и глубоких преобразованиях, которые про
исходили в условиях теплого гумидного климата. Отложения лессового субаэрального
горизонта (dQ33), формирование которых происходило в перигляциальных условиях при
участии эоловых процессов, характеризуются пониженной химической зрелостью, появ
лением гидрослюд (в 3 раза уменьшается емкость катионного обмена за счет сокращения
доли смектита) и обогащением такими редкими элементами, как V, Cr, Co, Sr, Zr, Rb.
Кроме того, отмечаются различия по составу водорастворимых и карбонатных солей. Та
ким образом, представленные два образца по показателям химико-минералогического
состава оказались своеобразными эталонами-реперами, которые можно использовать при
инженерно-геологической оценке дисперсных грунтов в регионе.
В связи с тем, что исследованные образцы использовались в качестве «лечебных
глин», мы провели сравнение содержания в них тяжелых металлов с ориентировочно
допустимыми концентрациями (ОДК, мг/кг) для суглинистых и глинистых почв с pH,
близким нейтральным [3]. Оказалось, что содержание Ni, Zn, Pb, Co значительно ниже
ОДК и не угрожает здоровью.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ БРАТСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩ А В РАЗЛИЧНЫ Х УСЛОВИЯХ МОРФОЛИТОГЕНЕЗА

Хак В.А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, e-mail: khak@crust.irk.ru
Объектом исследования настоящей работы является береговая зона верхней части
ангарской акватории Братского водохранилища, где берегоформирующие процессы раз
виваются в особых условиях, отличных от условий, характерных для остальной аквато
рии. Здесь выделяются три зоны, различные по характеру морфолитогенеза: зона выкли
нивания подпора, где доминирующим фактором морфолитогенеза являются проточные
течения, зона переменного морфолитогенеза, в пределах которой ведущая роль в разви
тии береговой зоны принадлежит совместному действию волновых процессов и проточ
ных течений, и третья зона - зона волнового морфолитогенеза, где основная роль в раз
витии берегов принадлежит волнению [4].
Существенное влияние на изменение протяженности этих зон по длине реки и, со
ответственно, на динамику берегов в их пределах оказывает уровенный режим водоема.
В связи с колебаниями уровня воды как в годовом, так и в многолетнем плане зона вы
клинивания подпора перемещается по длине реки на значительное расстояние и, соответ
ственно, изменяется режим руслового потока. Зоны выклинивания подпора, также назы
ваемые областями преимущественно флювиального морфолитогенеза, «возникают вслед
ствие сработки и наполнения водохранилища при наложении на бытовой режим стока
реки изменений, вызванных подпором водохранилища, т.е. зоны выклинивания подпора
представляют собой участки водохранилища с условиями, переходными от речных к
озерно- водохранилищным» [2]. Здесь идет активное накопление материала, приносимого
основной рекой, в результате снижения транспортирующей способности водного потока.
Подпор воды, образованный плотиной Братской ГЭС, распространился по р. Анга
ре до пос. Тельма. Выше этого участка речные условия не изменяются при любом поло
жении уровня воды в водохранилище, ниже восстанавливаются при снижении, а при ми
нимальных уровнях речные условия возобновляются на всем протяжении до пос. Буреть.
Кривая подпора при этом распространяется до г. Свирска. Таким образом, общая протя
женность всей зоны выклинивания по р. Ангаре составляет в среднем 65 км. В зоне пере
менного морфолитогенеза, при уровнях, близких к нормальному подпорному горизонту
(НПГ), ветровое волнение является основной движущей силой берегоформирующих про
цессов. Развитие волнения в данном случае не ограничивается глубиной и шириной зато
пленной долины реки, и происходящий при этом рост волновых нагрузок на берега водо
ема приводит к образованию абразионных береговых уступов и аккумулятивных форм

235

XXI в с е р о с с и й с к а я м о л о д е ж н а я
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ И
ГЕОЭКОЛОГИЯ

волнового генезиса. При низких отметках уровня интенсивность абразии береговых
склонов под действием волновых процессов затухает, так как уменьшается ширина и
глубина водоема, и длина разгона волн снижается, однако более заметную роль начинают
играть проточные течения, в результате чего происходит размыв подводной части отме
ли.
Братское водохранилище отличается довольно сложным режимом эксплуатации с
амплитудой колебания уровня в многолетнем ходе, равной 10 м. В годовом режиме мак
симальных отметок уровень достигает в осеннее время, когда отмечаются наибольшие по
продолжительности штормовые ветры. В этот период размываются большие объемы гор
ной породы на береговых склонах. Минимальные отметки уровня воды отмечаются в ап
реле. В весенне-летний период при низких отметках размыву подвергается зона осушки
(аккумулятивная часть отмели, сформировавшаяся в осенний период предыдущего года).
Процесс наполнения водохранилища почти сразу сменяется его сработкой. Период срав
нительно стабильных уровней бывает непродолжительным [1,3].
Чередование высоких и низких уровней воды на водохранилище определяет
циклический характер развития абразионно-аккумулятивных процессов. При высоких
уровнях происходит интенсивный размыв коренного склона, в результате чего
поступление больших объемов размытого грунта способствует развитию мощного потока
наносов. Эти наносы аккумулируются в пределах внешнего края отмели, значительно
увеличивая ее ширину и уменьшая угол уклона. В результате берег становится отмелым.
В случае водоема со стабильным уровенным режимом этот процесс привел бы береговой
склон в состояние равновесия и темпы размыва значительно сократились бы. Однако в
данном водохранилище период высоких уровней сменяется периодом низких уровней,
когда активно размываются ранее сформированные отмели, ширина их уменьшается, а
угол уклона увеличивается, в результате чего в последующий период высоких уровней
отмечаются еще большие, по сравнению с предыдущим периодом, размывы берегового
склона.
Проведен анализ данных за период 1976-1995 гг. по развитию абразионных
процессов на стационарном участке Нельхай, расположенном в пределах верхней части
водохранилища по р. Ангаре. Берег участка сложен рыхлыми отложениями,
представленными мелкозернистыми песками, суглинками и супесями. По результатам
анализа установлено, что при понижении уровня воды ширина подводной части отмели
уменьшается, а при повышении увеличивается, тогда как тенденция изменения уклонов
отмели с изменением уровня, соответственно, иная. Наибольшие наклоны отмели
отмечаются в период с 1978 г. по 1983 г., когда уровень водохранилища был на 6-8 м
ниже НПГ, и наоборот, в те годы, когда уровень достигает отметок НПГ и близких к ним,
уклоны поверхности отмели минимальны. Наибольшие за этот период объемы и ширина
размыва берегового склона приходятся на 1984-1988 гг., когда уровень находился на
отметках, близких к НПГ, а предшествовал этим годам 8-летний период постепенного
понижения уровней воды до отметок ниже НПГ более чем на 8 м в период открытой
воды. Величина отступания бровки берегового склона за год достигает 4 м при
максимальных уровнях, а величина объемов размыва - 20-23 м3 на пог. м берега за год.
Литература
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СПЕЦИФИКА ФАЗОВОГО И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПЫЛИ В
ЗОНАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫ Х КОМПЛЕКСОВ (НА ПРИМЕРЕ
Г. КОПЕЙСКА, Ю Ж НЫЙ УРАЛ)

Чернышева С.В.
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, svch@ngs.ru
Поскольку ингаляционный путь поступления избыточных доз микроэлементов в
живые организмы представляется одним из главных, необходим постоянный контроль
этого фактора потенциального экологического риска. Методами рентгенофазового анали
за, сканирующей электронной микроскопии и РФА СИ был изучен микроэлементный и
фазовый состав снеговой пыли на территории шахтерского г. Копейска. Он является го
родом-спутником крупного индустриального центра Южного Урала - Челябинска. Для
обследованной территории помимо естественного предполагалось наличие как минимум
трех техногенных источников запыления: предприятий угледобычи, горелых терриконов,
окружающих город, а также металлургических и металлообрабатывающих предприятий
Челябинска. Зимой 2004 г. в районе Копейска было проведено рекогносцировочное опро
бование снега по трансекту, ориентированному с севера на юг (рис. 1).
В пробах из северных
поселков (Вахрушево, Потанино,
Горняк), наиболее
близких к индустриальным
окраинам Челябинска, пре
обладает железная окалина
(магнетит + гематит). Обна
ружены уголь, частицы фер
рохрома и стеклянные мик
росферы из зол-уноса ТЭЦ.
Кварц и рентгеноаморфная
составляющая присутствуют
в малом количестве. Основ
Рис. 1. Р а с п р е д е л е н и е э л е м е н т о в г р у п п ы ж е л е з а , C a и К в п р о б а х
ной источник запыления п ы л и , о т о б р а н н ы х п о т р а н с е к т у с с е в е р а н а ю г.
техногенный. В составе проб
из центра г. Копейска в рав
ных количествах присутствуют неизмененные минералы силикатных и карбонатных по
род, а также окалина. В южной части города в снеговой пыли преобладают кварц и гид
рослюды. Соотношение естественной и техногенной составляющих в запылении цен
тральной и южной частей г. Копейска составляет 3:1. С продвижением на юг в пробах
преобладающими становятся кварц и кальцит. Количество магнетита и гематита снижа
ется до 5 %. Основной источник запыления в поселках к югу от Копейска - естествен
ный.
По мере продвижения с севера на юг в составе пыли более чем в 5 раз понижается
концентрация железа (рис. 2). При этом содержание Ca возрастает в 4 раза, а K - в 2, что
подтверждает рост вклада силикатных и карбонатных пород в пылеватые фракции. Коли
чество Fe, Mn, Ni, Cr, V в пробах из северных поселков составляет 85-89 мас.%, халько-
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фильных элементов (Mo, Cd, Pb,
Cu, Zn) в сумме - до 1 мас.%. По
мере продвижения на юг карти
на плавно меняется, и в районе
п. Старокамышенск доля эле
ментов группы железа в составе
снеговой пыли понижается до
52 мас.%, а количество силикат
ного и карбонатного материала
возрастает до 11-13 и 33-36 %,
соответственно. Параллельно в
составе пыли резко снижаются
Р и с . 2. С о п о с т а в л е н и е х и м и ч е с к о г о с о с т а в а п ы л и и з ю ж н о й (а ) и
концентрации (в ppm): Nb - от
с е в е р н о й (б ) ч а с т е й т р а н с е к т а .
243 до 10; Zr - от 2450 до 290;
Ba - от 9200 до 1690; Rb - от
600 до 146; Sr - от 8300 до 700; Sn - от 6270 до 39; Y - от 340 до 48; As - от 890 до 180;
La - от 260 до 37; Ce - от 430 до 60. Содержания Pb, Cu и Zn изменяются незакономерно
и составляют (в ppm): Pb=1500-3200; Cu=1500-3200; Zn=5000-15000. Концентрации U и
Th ниже предела обнаружения (5 ppm). Ввиду четкой локализации загрязнения техноген
ной природы в северной части обследованной территории и на основании его фазовой и
микроэлементной специфики, наиболее вероятной областью сноса техногенной пыли
представляются металлообрабатывающие предприятия Челябинска. В зимнее время пы
левая эмиссия с терриконов ограничена их ближайшим радиусом. Воздействие угледобы
вающих предприятий на обследованную территорию незначительно.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 04-05-9607-урал.

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
БАРГУЗИНСКОЙ ВПАДИНЫ

Чернявский М.К.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, mitchel1977@mail.ru
Северо-восточная часть Байкальской рифтовой зоны богата источниками термаль
ных вод. В основном они находятся в Баргузинской впадине и на побережье оз. Байкал.
Баргузинская впадина расположена в Северном Прибайкалье, восточнее оз. Байкал, и
протягивается субпараллельно его северной части на 190-200 км при ширине 13-34 км. С
северо-запада она ограничена высоким Баргузинским хребтом, с юго-востока - более
низким Икатским. Впадина входит в бассейн р. Баргузин, берущей начало в пределах се
веро-западных отрогов Южно-Муйского хребта. Поверхность котловины колеблется в
интервале 450-900 м. Основная территория впадины закрыта современными отложения
ми. Азотные гидротермы располагаются только в районах повышенных или максималь
ных величин тепловых потоков, преимущественно в бортовых частях впадин. Путями,
выводящими термальные воды на дневную поверхность, служат узлы пересечения глу
бинных зон разломов более молодыми, локальными. Для Баргузинской впадины харак
терны две системы разломов. По ее западному борту, вдоль Баргузинского хребта, про
ходит крутопадающий Западно-Баргузинский разлом, вдоль которого выходят источники
Аллинский, Кучигерский. С более пологим Восточно-Баргузинским разломом, проходя
щим вдоль восточного борта впадины, ограниченного Икатским хребтом, в свою очередь,
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связаны источники Гусихинский, Алгинский, Инский, Гаргинский и Сеюйский. Источни
ки Кулиные болота, Змеиный, Давшинский и др. связаны с Восточно-Байкальским разло
мом. Температура воды 20-85 °С. Водовмещающими породами являются палеозойские и
протерозойские граниты. Частично источники выходят непосредственно из разломов в
кристаллических породах (Алла, Гарга), часть дополнительно проходит через толщу чет
вертичных образований.
На сегодняшний день существует две классификации гидротерм этой территории:
классификация Ломоносова И.С. [1] и Пиннекера Е.В. [2]. Минеральные источники этих
территорий относятся к следующим типам, по классификации И.С. Ломоносова: горячинский тип азотных сульфатно-натриевых термальных вод. Отличительной особенно
стью гидротерм горячинского типа является преобладание в их составе сульфатов. Гид
рокарбонат стоит на втором месте. Аллинский (Белокурихинский) тип гидрокарбонатносульфатно-натриевых терм. Кульдурский тип фторидно-гидрокарбонатных терм отлича
ется высоким содержанием фтора. Питателевский тип хлоридно-гидрокарбонатнонатриевых терм. Для этого типа характерно повышенное содержание хлора.
По классификации Е.В. Пиннекера, в этом районе существует 3 группы термальных
источников: кроме горячинского и аллинского типов (как у Ломоносова), выделяется котельниковский фторидно-сульфатно-гидрокарбонатный тип с очень высоким содержани
ем фтора (до 20 мг/л).
Эти классификации только констатируют, что существуют воды определенного
химического состава и на основе этого выделяются соответствующие типы.
Была проведена классификация гидротерм на 3 группы по территориальному при
знаку:
Территориально источники распределены следующим образом: 1 группа источни
ков формируется в пределах Баргузинского хребта - Аллинские, Кучигерские, Умхэйские, Большереченские ключи; 2 группа формируется в пределах Икатского хребта - Гу
сихинский, Инский, Алгинский, Гаргинский, Сеюйский; 3 группа приурочена к берегу оз.
Байкал - Горячинский, Давшинский, Змеиный, Кулиные болота.
Соотношение между анионами в термах может указывать на длительность взаимо
действия вод с породами, т.е. на возраст вод. Наиболее молодыми считаются воды с пре
обладанием в минеральном составе НСО3 (гидрокарбонатные), более старые - SO4
(сульфатные) и самые «старые» - Cl (хлоридные). Сравнивая анионный состав гидро
терм, оценивая вклад в минерализацию сульфата, гидрокарбоната, кремния, хлора, можно
сделать вывод, что гидротермы, приуроченные к Икатскому хребту и берегу Байкала,
прошли более длинный путь эволюции химического состава, чем Баргузинского хребта,
обладают более насыщенным микроэлементным составом. Наиболее высокие концентра
ции микроэлементов характерны для трещинно-жильных вод, формирующихся в преде
лах Икатского хребта. Также наибольшее разнообразие микроэлементов характерно для
Гусихинского, Инского и Гаргинского источников. Наиболее обеднены термы Баргузинского хребта. Максимальные концентрации радона также связаны с источниками, раз
гружающимися в пределах Икатского хребта. Азотные слабоминерализованные термы в
целом характеризуются слабой радиоактивностью. Концентрация радона в этих водах
колеблется обычно в пределах 2-10 эман, хотя содержание радона гораздо выше в воде
Алгинского (60,6 эман) и Гаргинского источников (19,1 эман) [3]. Накопление радона в
термальных водах в значительной степени зависит от эманирующей способности горных
пород, размеров трещин и скорости движения самих вод.
Литература
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ИЗУЧЕНИЕ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ ПРИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРАТСКА

Штельмах С.И.
Институт земной коры СО РАН, ukhova@irk.ru
При геоэкологических исследованиях городских территорий выполняется оценка
устойчивости грунтовых микромассивов к геодинамическим воздействиям и расчет инте
грального индекса устойчивости системы “геологическая среда - природно-техногенные
процессы” (блок “устойчивость геологической среды”), затем проводится систематизация
видов техногенных воздействий (блок «техногенные воздействия») и оценка степени гео
химического загрязнения почв и рыхлых отложений («геохимический блок»); на заклю
чительном этапе проводится оценка комфортности территории для проживания населе
ния (“демографический блок”) [2].
В докладе рассматриваются результаты изучения содержания редких элементов в
почвах (51 образец, интервал отбора 1-10 см), отобранных в пределах жилой застройки
Братска летом 2003-2004 гг. И.И. Крапивиной в рамках «геохимического блока» геоэко
логических исследований.
Количественные содержания Ni, Zn, Pb, P2O5, S(o6^), Cl, Co, Cr, V, La, Ce, Nd, Cu
определялись в Аналитическом центре ИЗК СО РАН рентгеноспектральным флуорес
центным методом. Измерения интенсивностей аналитических линий и фона выполнены
на спектрометре S4 PIONEER фирмы Bruker; для учета матричных эффектов использова
ны интенсивности аналитических линий Si, Fe, Ca. Программное обеспечение SPECTRAplus рентгеновского спектрометра S4 PIONEER поставляется вместе с библиотекой рент
геновских линий; для приближенно-количественного анализа образцов неизвестного со
става реализован способ фундаментальных параметров. При определении содержания
указанных элементов в образцах почв для вычисления градуировочных характеристик
использованы стандартные образцы; рассчитаны пределы обнаружения элементов по
критерию 3о.
Полученные данные по количественным содержаниям элементов (ppm) подверг
лись статистической обработке (табл.).
По величине коэффициента вариации можно определить элементы, распределение
которых относительно однородно в почвах городской территории (V < 30 %) или харак
теризуется значительным разбросом-трендом (V > 30). В нашем случае выделяются три
группы элементов: Co, Cr, Ba, La, Ce, Nd (V < 30 %); Ni, V, Cl (V= 30-40 %); Zn, Pb, Cu, S,
P2O5 (V > 40 %). Следовательно, определенный тренд (высокую степень изменчивости по
площади) имеют элементы последней группы - это цинк, свинец, медь, сера и фосфор.
Причину такой изменчивости следует искать в расположении техногенных источников
загрязнения.
В зависимости от среднего содержания элементы распределяются следующим об
разом: на первом месте находятся фосфор (2071 ppm), барий (484,7) и сера (403,98), на
втором - цинк (128), хром (80,41), ванадий (76,39) и хлор (65,08); остальные элементы
составляют 13,86-49,04 ppm.
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Полученные средние значения содержания меди, цинка и свинца не превышают
ПДК тяжелых металлов в почвах; содержания никеля, кобальта и хрома не превышают
рекомендуемые уровни [1,4]. Максимальное количество свинца, кобальта и меди отмеча
ется в образцах с глубины 2-8 см, хрома, цинка и никеля - 5 см. Установлено, что зафик
сированное максимальное содержание свинца превышает ПДК на 6,3 %, цинка - на 79,4
%.
П
Х ср
Xmin
•
Xmax
а
V, %
П
X™
Xmin
•
Xmax
а
V, %

Ni
37,3
9
67
14,63
39,2
La
29,26
20
40
6,003
20,52

Zn
128
32
970
132,2
103,2
Ce
49,04
8
70
14,34
29,34

Pb
33
8
160
27,84
84,28
Nd
24
11
31
5,378
22,41

Co
13,86
5
23
3,871
27,91
Cu
38,29
8
100
16,03
41,86

V
76,36
8
130
24,62
32,23
S
403,98
33
2200
349,9
86,61

Cr
80,41
18
130
21,18
26,34
Cl
65,08
13
100
24,44
37,55

Ba
484,7
190
740
114,8
23,69
P2O5
2071,8
130
6300
927,44
44,76

Примечание: П- статистические параметры: Хср, Xmin, Xmax - среднее, минимальное и максимальное
значения, а - стандартное (среднеквадратическое) отклонение (ppm); V - коэффициент вариации.

Центром ГСЭН в Братске ежегодно проводится лабораторный контроль за санитар
ным состоянием почвы в жилых районах города и зонах влияния промышленных пред
приятий. Неблагоприятная ситуация отмечена по содержанию свинца (анализы с превы
шением ПДК в 1,4-2,3 раза составляют 4-14 % от общего количества проб) и меди (пре
вышение ПДК в 1,4-4,7 раза); в районах БрАЗа фиксируется ареал повышенного содер
жания железа и алюминия, БЛПКа - накопление кальция, хлоридов, сульфатов [3].
В Аналитическом центре ИЗК СО РАН предполагаются дальнейшие исследования
почв и элювия братской свиты для оценки степени загрязнения почвенного покрова го
родской территории и ее изменения во времени (по опорным точкам отобраны повторные
образцы).
Литература
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН В
БИОСОЛЕНЫ Х РАСТВОРАХ (РЕШ ЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ)

Благиня О.В., Антонов Ю.Н.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, blaginya@gorodok.ru
Разработка новых технологий при бурении скважин с наклонным и горизонталь
ным завершением забоя сопровождается совершенствованием рецептур буровых раство
ров. Биополимерные буровые растворы обладают большими преимуществами по сравне
нию с глинистыми растворами: хорошо сохраняют свои свойства в соленых водах и при
высоких температурах, не нарушают естественную проницаемость продуктивных кол
лекторов, препятствуют обрушению стенок скважины. Для того чтобы не допустить про
цессов разложения биополимеров в условиях длительного использования при различных
температурных режимах, в буровой раствор добавляют большой процент солей. Такие
промывочные жидкости с высокой минерализацией понижают информативность геофи
зических методов исследований скважин. Значительные проблемы возникают в исполь
зовании электрических методов, так как бурение на солевых биополимерных растворах
приводит к резкому росту электропроводности скважины. Избыточное введение солей в
буровой раствор приводит к искажению результатов метода ВИКИЗ.
ВИКИЗ (высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондиро
вание) - метод электромагнитного каротажного зондирования, нашедший широкое при
менение в геофизических исследованиях скважин на территории нефтяных месторожде
ний Западной Сибири. Одной из особенностей метода ВИКИЗ является то, что в показа
ниях исключается влияние скважины в условиях слабосоленых буровых растворов. На
этапе разработки метода были определены оптимальные размеры пяти зондов и выбраны
рабочие частоты, причем эти параметры подбирались для условий Западной Сибири.
Также предполагалось, что УЭС промывочной жидкости выше 0,2 Омм. Сопротивление
биополимерных солевых растворов достигает 0.02 Омм. В таких условиях влияние сква
жины в значительной степени сказывается на результатах ВИКИЗ.
Для того чтобы выяснить, как именно проводящая скважина влияет на показания
метода, было выполнено математическое моделирование. Решение прямой задачи осуще
ствлялось в рамках двухслойной цилиндрически-слоистой модели среды (скважина - од
нородный пласт). Прямая задача решалась при неизменном радиусе скважины и при раз
личных сопротивлениях пласта и скважины. Результатом математического моделирова
ния являются зависимости разностей фаз и амплитуд от длины зонда, при фиксирован
ных значениях УЭС пласта и скважины. Анализ полученного материала позволяет делать
выводы о том, при какой контрастности (отношение сопротивления пласта к сопротивле
нию скважины) проводящая скважина искажает показания метода ВИКИЗ. Итогом про
деланной работы является вывод о минимально допустимых УЭС скважины.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭМИ В БАЙКАЛЬСКОЙ СЕЙСМООПАСНОЙ ЗОНЕ

Владимиров А.П.
ФГУГП «Иркутскгеофизика», Иркутск
Байкальская рифтовая зона является наиболее сейсмоактивным регионом. Объеди
нением «Иркутскгеофизика»в течение многих лет осуществляется геофизический мони
торинг. Большой интерес представляет внедрение метода электромагнитной эмиссии
(ЭМИ), хорошо зарекомендовавшего себя на Кавказе, в Сибири и на Камчатке. Этот ме
тод позволит получить принципиально новую информацию о данном районе. Весьма ин
тересна корреляция данных ЭМИ с рк горных пород, наблюдавшаяся на Кавминводском
геодинамическом полигоне (г. Ессентуки) [4] (рис. 1). В данном районе проводились ра
боты по применению метода на основе искусственного радиосигнала, при этом измеря
лась амплитудно-фазовая характеристика [5].

Рис. 1. О д н о в р е м е н н а я р е г и с т р а ц и я в с п л е с к о в Э М И и д р е й ф а а н о м а л ь н ы х в а р и а ц и й э л е к т р о с о 
п р о т и в л е н и я п е р е д з е м л е т р я с е н и е м 2 7 .0 3 .9 5 г. н а д в у х с т а н ц и я х , г е о м е т р и я р а с п о л о ж е н и я к о т о р ы х
у к а з а н а с п р ав а.

Отмечено, что завершающая стадия подготовки землетрясения характеризуется
наибольшими скоростями изменения параметров и на этой стадии обнаруживаются
всплески акустической эмиссии (АЭ), аномального электромагнитного излучения
(АЭМИ), вариации атмосферно-электрического и теллурического полей. Непосредствен
ная близость датчиков к гипоцентрам событий дает возможность контролировать начав
шееся разрушение и получить уникальные сведения о процессах в очаговой зоне. Явле
ния аномального возмущения естественного электромагнитного фона атмосферы в пери-
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од, предшествующий землетрясению, вызывает интерес, прежде всего, перспективностью
использования данного параметра в целях краткосрочного и оперативного прогнозирова
ния сейсмических событий.
В последние годы в практику исследований были введены частоты 2-3, 10-12, 29
32, 80-81 кГц [2, 3].
С 01.02.2005 г. по 11.02.2005 г. нами проведены опытные работы по настройке про
граммно-аппаратного сейсмопрогностического комплекса «Alarm-Seismo 002» в г. Ир
кутске. Комплекс имеет 4 канала с частотами Fj=1-3; F2=10-12; F3=29-32; F3=80-82 кГц.
Опытная эксплуатация показала уверенную регистрацию интенсивности электромагнит
ной эмиссии на рис. 2. Четко выражен суточный ход ЭМИ. Замирание суточного хода в
период с 05.02.2005 г. по 07.02.2005 г. предшествовало землетрясению, произошедшему
06.02.2005 г. в 22 часа 44 минуты на широте 56°,44, долготе 113°,67, класс =9,9.

Рис. 2.

И н т е н с и н в о с т ь э л е к т р о м а г н и т н о й э м и с с и и F = 2 9 -3 2 кГ ц .

При ускоряющемся деформационном процессе получают объяснение различные
формы сигнала-предвестника, в том числе и регулярно регистрируемая фаза «затишья»
сигнала к моменту сейсмического удара [4]. Наличие зарегистрированного предвестника
(замирание суточного хода) предполагает эффективное применение данного метода и ап
паратуры в Байкальской сейсмоопасной зоне.
Для более достоверного контроля начинающегося разрушения необходимо нахож
дение регистратора в непосредственной близости к гипоцентрам событий. Исходя из тек
тонического строения Байкальской рифтовой зоны и характера расположения основных
разломов, предполагается размещение двух комплексов «Alarm-Seismo 002» в населен
ных пунктах на противоположных берегах Байкала в п. Энхалук и п. Тырган.
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М ЕХАНИЗМЫ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОЙ
ВПАДИНЫ

Добрынина А. А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, vimel@crust.irk.ru
Северобайкальская впадина оз. Байкал значительно отличается от Южнобайкаль
ской тектонической раздробленностью осадочного наполнения и сейсмической активно
стью [3]. Кроме того, северная часть акватории менее изучена.
Геолого-геофизические материалы свидетельствуют о том, что Северобайкальская
впадина, как и другие крупные впадины «байкальского» типа, асимметрична. С запада
она ограничена вертикальным сбросовым уступом с амплитудой в сотни метров, восточ
ный же склон кристаллического ложа более полог [2]. Фундамент северной впадины Бай
кала слабо дифференцирован, его максимальный прогиб установлен в районе дельты р.
Верхняя Ангара, где мощность кайнозойских осадков достигает 4.5 км. Мощность коры в
пределах исследуемой территории составляет 37.5 км [2]. О возрасте Северобайкальской
впадины существуют противоречивые мнения (например, «северная часть древнее юж
ной» и наоборот) [5].

А - э п и ц е н т р ы з е м л е т р я с е н и й с К > 1 0 з а п е р и о д с 1 9 5 4 п о 2 0 0 4 гг. В н у т р и в п а д и н н ы е д е п р е с с и и : М -Е М а л о м о р с к о -Е з о в с к а я , К -Т - К е д р о в с к о -Т о м п у д и н с к а я , Р -К - Р е л ь -К и ч е р с к а я [3]. П у н к т и р о м в ы д е л е н р а й о н
и с с л е д о в а н и я . Б - М е х а н и з м ы о ч а г о в з е м л е т р я с е н и й с К > 1 0 в п р о е к ц и и н и ж н е й п о л у с ф е р ы (ц и ф р а м и у к а з а 
н ы д аты : ч и с л о , м е с я ц , го д ). З в е з д о ч к а м и и к р у п н ы м и т о ч к а м и о б о з н а ч е н ы э п и ц е н т р ы з е м л е т р я с е н и й с и з 
в е с т н ы м и р а н е е [4] и н о в ы м и о п р е д е л е н и я м и ф о к а л ь н ы х м е х а н и з м о в с о о т в е т с т в е н н о . Н а д и а г р а м м а х ф о 
к ал ьн ы х м ехан и зм ов затем н ен ы о б л асти во л н сж атия, ч ер н ы м и и св етлы м и то ч к ам и об о зн ач ен ы о си н ап р я 
ж ен и й сж ати я и р астя ж ен и я соответствен но. Э п и ц ен тр ы си льн ы х зем л етр ясен и й об о зн ач ен ы буквам и: a 0 6 .0 8 .1 9 3 1 , M = 5 .9 ; b - 0 5 .1 0 .1 9 5 4 , M = 5 .3 ; р и м с к и м и ц и ф р а м и - п а л е о с е й с м о д и с л о к а ц и и : I - С о л о н ц о в а я , II С р е д н е к е д р о в а я , III - Х и б е л е н с к а я , IV - К о т е л ь н и к о в с к а я [1]. К а й н о з о й с к и е р а з л о м ы о т м е ч е н ы ц и ф р а м и в
о к р у ж н о с т я х : 1 - К и ч е р с к и й , 2 - С е в е р о б а й к а л ь с к и й , 3 - Т ы я -Ч у й с к и й , 4 - В е р х н е а н г а р с к и й [1].

В структуре Северобайкальской впадины разрывные нарушения играют значитель
ную роль. В большинстве случаев они обрамляют три крупных внутривпадинных депрес
сии: Маломорско-Езовскую, Кедровско-Томпудинскую и Рель-Кичерскую (рис. А) [3];
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имеют северо-восточную ориентировку и сбросовые типы смещений. Главным морфо
контролирующим элементом является субмеридиональный Северобайкальский разлом,
протягивающийся вдоль подножия западного борта впадины оз. Байкал. К нему приуро
чены четыре палеосейсмоструктуры, свидетельствующие о довольно значительных зем
летрясениях, происшедших здесь сотни лет назад. Высокий сейсмический потенциал
данной территории подтверждается и двумя сильными землетрясениями XX века:
06.08.1931, М=5.9; 05.10.1954, М=5.3 (рис. Б) [1, 5].
Известно, что акватория северной части оз. Байкал в настоящее время сейсмически
малоактивна, за 50-летний период инструментальных наблюдений здесь произошло всего
около 80 толчков с энергетическим классом К>10 (рис. А).
Оценивая современное напряженно-деформированное состояние исследуемого
района по фокальным механизмам происшедших здесь землетрясений, можно отметить
следующее. Все события, локализованные непосредственно в акватории озера, имеют
сбросовые или сдвиго-сбросовые типы смещений в очагах (рис. Б) [4]. Система главных
напряжений придерживается «рифтовой» ориентации (сжатие близвертикально, растяже
ние близгоризонтально). Наиболее вероятные плоскости разрывов характеризуются севе
ро-восточным простиранием, согласующимся с направлением основных структурных
нарушений. В очагах, тяготеющих к западному борту впадины, отмечаются субмеридио
нальные плоскости, круто падающие на юго-восток, причем для двух землетрясений, ло
кализованных непосредственно в прибрежной зоне, по таким плоскостям отмечаются
взбросовые типы смещений. Последний факт может свидетельствовать о том, что, наряду
с нисходящими движениями верхних крыльев разрывов, отдельные фрагменты Северо
байкальского разлома в настоящее время испытывают воздымание.
Литература
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ТЕПЛОВАЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ) КОНВЕКЦИЯ - ФАКТОР, ПРИВОДЯЩ ИЙ К
НЕДООЦЕНКЕ КАК КОНВЕКТИВНОГО, ТАК И КОНДУКТИВНОГО
ТЕПЛОВЫНОСА В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЕ

Комаров Е.В.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, jvkomarov@mail.ru
В пределах Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) к настоящему времени известно
свыше 50 термоминеральных источников [1], с температурой воды на изливе до 84°С.
Помимо этого, получены данные о масштабах скрытой разгрузки термоминеральных вод
на дне Байкала [2], причём скрытый вынос тепла этими гидротермами во много раз пре-
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вышает тепловынос открытыми (выявленными) термальными источниками на берегах
озера [3]. В соответствии с теорией переноса тепла в однофазных средах, тепловой поток
через дно озера с удалением от одиночного гидротермовыводящего разлома должен мо
нотонно снижаться до его фоновых значений. Фактически же во многих случаях это мо
нотонное снижение прерывается резко сниженными значениями кондуктивного теплово
го потока, величина которого иногда не достигает и фоновых. Необходимо объяснить
возникновение этих минимумов и учесть обусловливающее их явление при оценках теп
ловыноса из недр БРЗ.
Существование таких аномально низких потоков объясняется метеогенной водой,
которая, используя второстепенные зоны проницаемости, проникает на значительные
глубины и смешивается с термальной водой. В зонах такой инфильтрации кондуктивный
тепловой поток снижается, а термальная вода источника из-за разбавления ее холодными
нисходящими водами снижает свою температуру до значений, при которых ее перестают
идентифицировать как термальную. Именно из-за этого явления число скрытых (невыяв
ленных к настоящему времени) термальных источников многократно превышает число
выявленных.
Таким образом, рассматриваемое явление связано с возникновением вторичных
(индуцированных) ячеек циркуляции. Поступление холодного флюида в термовыводя
щий разлом происходит через смежные более мелкие каналы. Условие перемещения хо
лодной воды в сторону термальной можно выразить неравенством:

Ртgh +SPr, (px gh

.

где g- ускорение свободного падения, h- глубина смежного канала, рт и рх - плотности
термальной и холодной вод, соответственно; величина 5Р Тр - добавочное давление, необ
ходимое для преодоления сопротивления трения между струями восходящей воды и
стенками гидротермовыводящего канала.
Если стенки основного гидротермовыводящего канала идеально гладкие, т.е.
5р Т р =0, то неравенство выполняется всегда, так как давление, создаваемое столбом хо
лодной воды в смежном (второстепенном) канале, в силу ее большей плотности, превы
шает давление столба термальной воды в основном канале: происходит разбавление тер
мальных вод холодными водами. В реальных случаях нужно учитывать создаваемое гид
ростатическим напором в точке h добавочное давление 5Р Т р , от величины которого зави
сит выполнение неравенства. Из выражения видно, что при небольших значениях 5Р Тр
индуцированная инфильтрация будет осуществляться в смежном канале при малом h и,
соответственно, для больших 5Р Тр требуются более глубокозалегающие смежные каналы.
Если 5Р Тр принимает значение, при котором получается равенство, то реализуется слу
чай, когда холодная вода будет неподвижна в смежном канале. В других случаях соот
ношения величин 5Р Тр и h будет осуществляться дополнительная разгрузка через смеж
ный канал.
Учет индуцированной циркуляции и вышеприведенного неравенства объясняет
существование аномально низких потоков и, следовательно, указывает на недооценку не
только конвективного, но и кондуктивного тепловыноса из недр БРЗ.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант 04-05- 64972).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ЗАПАДНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ

Компаниец С.В.*, АгафоновЮ.А.**
* Иркутский государственный технический университет, Иркутск, sofja0@rambler.ru
**ФГУГП «Иркутскгеофизика», Иркутск
Более 25 лет в рамках учебных практик и НИР в Приольхонье проводятся геоэлек
трические исследования. Особенности структуры данной территории отчетливо прояв
ляются в геофизических полях. По данным электроразведки региональная структура
Приольхонья определяется наличием северо-западного и юго-восточного тектонических
блоков, граница между которыми проходит по Кучулгинскому разлому. Северо-западный
блок представлен Чернорудской зоной, в пределах которой в максимальной степени про
явлены метаморфизм и тектоническая проработка пород ольхонской серии. Юго
восточный блок включает в себя полосу пород между Кучулгинским разломом и побе
режьем оз. Байкал и является тектонически значительно более «спокойным».
Ранее проводившиеся региональные геоэлектрические исследования методами ЕП
и ЗСБ по профилям, вытянутым по линии от Приморского разлома до побережья озера
Байкал, выявили наличие в северо-западном тектоническом блоке на глубинах 120-450 м
субгоризонтальных структур повышенной электропроводности. В юго-восточном блоке
таких структур не было обнаружено, но это может быть справедливо для тех глубин (500
600 м), которые позволяли изучить имеющиеся тогда технические средства.
В 2004 году проведены электроразведочные работы по региональному профилю
Приморский-Холбо-Байкал. Профиль проходит по линии СЗ-ЮВ от Приморского хребта
до берега оз. Байкал. Вся эта территория сложена метаморфическими породами ольхонской серии, возраст которых определяется одними исследователями как архейский, дру
гими как нижнепалеозойский.
Электроразведочные исследования были проведены методами зондирования ста
новлением поля в ближней зоне (ЗСБ) и магнитотеллурических зондирований (МТЗ). В
комплексе эти методы позволяют наиболее полно охарактеризовать геоэлектрический
разрез и дать количественную оценку его параметров.
Работы методом ЗСБ проводились с использованием цифровой телеметрической
электроразведочной станции «Пикет» (НПП ГеоТелеСистемы, г. Новосибирск, ФГУГП
«Иркутскгеофизика», г. Иркутск), по методике профильных зондирований. Магнитотел
лурические зондирования являются одним из наиболее глубинных методов геофизики и
широко используются при изучении геоэлектрического строения земной коры и верхней
мантии. Зондирования проводились с использованием цифровых станций V-5 System2000 (Phoenix geophysics, Канада).
Полученные после предварительной обработки дифференцированные кривые ха
рактеризуют геоэлектрический разрез различных типов. Длительность регистрируемого
переходного процесса составила от 100-200 мс в Чернорудской зоне до 5-10-20 мс вблизи
оз. Байкал. Типичные кривые кажущихся сопротивлений приведены на рис.
Форма кривых, полученных на пикетах профиля вблизи озер Холбо, свидетельст
вует о понижении сопротивления с глубиной до 5-10 Ом*м (А). Кривые вблизи Примор
ского разлома имеют некоторые характерные особенности, указывающие на влияние
трехмерных геоэлектрических неоднородностей (Б). Кривые, записанные вблизи берега
оз. Байкал, характеризуют высокоомный разрез с кажущимся сопротивлением до 3500
Ом*м (В). Имеющиеся кривые ЗСБ, зарегистрированные при различном положении ис
точника на близлежащих пикетах, друг другу не противоречат.
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Количественная интерпретация с применением одномерного моделирования в про
грамме «Подбор» проводилась для каждой физической точки ЗСБ. Точность подбора
теоретической кривой достигла 3-5% в большинстве пикетов.
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Примеры типичных кривых ЗСБ: А - кривые вблизи озер Холбо, Б - кривые вблизи Приморского
разлома, В - кривые вблизи оз. Байкал.

Графики кажущегося сопротивления и импедансные диаграммы МТЗ характеризу
ют сложность геоэлектрического строения как приповерхностных, так и глубоких гори
зонтов.
Результаты комплексной интерпретации ЗСБ и МТЗ в Приольхонье позволяют вы
делить блоки геоэлектрического разреза, дифференцирующиеся по электрическим свой
ствам. На основании полученных данных возможно уточнение модели геологической
структуры среды на участке от Приморского хребта до берега оз. Байкал.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАГНЕТИЗМА ПЕРМЬ-ТРИАСОВЫХ
ТРАППОВ ЯКУТСКОЙ АЛМ АЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ

Кузьменок А.Н., Константинов К.М., Мишенин С.Г.
Амакинская ГРЭ АК «АЛРОСА», Айхал, petrophys@amgre.alrosa-mir.ru
Трапповые образования пермь-триасового возраста представляют серьёзное пре
пятствие для интерпретации данных магниторазведки при поисках кимберлитовых тру
бок на площадях 4 и 5 геотипов. Эта задача решалась многими исследователями с начала
70-х годов [1]. По ряду причин данный вопрос так и остался в стадии разработки. Не
смотря на совершенствование аппаратурно-технической базы, современные методы ин
терпретации геофизических данных требуют как можно более полного и точного пред
ставления о физических свойствах траппов. Конечной целью нашей работы является соз
дание петромагнитной модели траппов для физико-геологического моделирования.
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В структурном отношении изученные траппы относятся к Вилюйско-Кутуйской
зоне, расположенной на восточном борту Тунгусской синеклизы. Согласно схеме разви
тия траппового магматизма выделено три группы, существенно различающихся по петрогеохимическим и петрофизическим характеристикам: 1 - интрузивная yPP2, 2 - вулканносубвулканическая p0-yPP2-Tb 3 - интрузивная yPT1 [4, 5]. Пульсирующий характер траппового магматизма обусловил его многостадийность во времени, пространстве, химизме
и т. п.
Отбор ориентированных образцов траппов, в количестве 1500 шт., проводился из
стенок карьеров (Айхал Комсомольская, Юбилейная, Сытыканская), строительных и ес
тественных обнажений (реки Моркока, Алакит, Чукука, Оленек, Томба и др.). Измеря
лись магнитная восприимчивость и ее анизотропия, вектора естественной остаточной на
магниченности (ЕОН), проводились магнитоминералогические и палеомагнитные иссле
дования.
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Обр. 132.4
1п=700 тА /м
0=0.9 ед.
1=1400 тА /м
450.
20

575
-9 0

270

5500...

20<89525

- 90

270

Jn/ln(max)
1.0=i

ln/ln(max)

1.0
0 .8- -

0 .8- 180

0.6
0.4
0 .2 -

180

0.6
0.4
0 .2 -

Н, А/м

200 400 600 800

Горизонт 635

Горизонт 650

Обр. 79.3
1п=180 тА /м
0=1.1 ед
1=230 тА /м

Обр. 4.3
1п=2540 тА /м
Q=3.2 ед.
1=3330 тА /м

90

270 -

Jn/ln(max)

1.0

ln/ln(max)

0 .8
0 .6
0.4—

180

180

0 .2-

0

200 400 600 800

Т рубка К ом сом ольская. Н аблю д аем ы й эф ф ект п ерем агни чи ван и я верхни х прям о н ам агни чен н ы х траппов
в т о р о й г р у п п ы (Б -Г ) н и ж н е й о т р и ц а т е л ь н о н а м а г н и ч е н н о й т р е т ь е й г р у п п о й (А ) п о р е з у л ь т а т а м л а б о р а т о р н ы х
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разр у ш аю щ ая и сходн ую н ам агн и ч ен н о сть образца.

250

XXI в с е р о с с и й с к а я м о л о д е ж н а я
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Особенности магнитных свойств пермь-триасовых траппов, кроме вещественного
состава и морфологии, определяются пелеогеографическим положением Сибирской
платформы и характером действовавшего в то время геомагнитного поля. Формирование
ЕОН пермь-триасовых траппов происходило в условиях инверсии магнитного поля Зем
ли, когда Сибирская платформа занимала высокоширотное палеогеографическое поло
жение [6]. Эти условия определили векторам первичной ЕОН характерные направления в
пространстве, которые траппы «запомнили» до настоящего времени. Однако за время
своего существования на них наложилась вязкая ЕОН. Наиболее сложная картина наблю
дается у отрицательно намагниченных траппов третьей группы, но и в этом случае ее
влияние на направление вектора ЕОН может быть оценено по фактору Q.
Полученные нами данные были использованы при решении следующих задач:
- петромагнитном картировании с целью обоснования петромагнитных групп,
геологического возраста и др. (см. рис.) [2];
- физико-геологическом моделировании магнитного поля кимберлитовых трубок
для 4-5 геотипов площадей [3, 4];
- региональной корреляции с целью разработки единой схемы базитового
магматизма Сибирской платформы и т. п. [4].
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫ Х И ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
МОДЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО РАЗЛОМА ЛИТОСФЕРЫ

Савитский В.А.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, wadim2002@inbox.ru
Любое геологическое тело, как разновидность объектов литосферы, может быть
изучено с различных точек зрения. В работе изложены результаты применения объектно
ориентированного подхода для создания баз данных и построения цифровой модели ге
нерального разлома литосферы. Под генеральным разломом понимается «линейно
вытянутая, протяженная и глубоко проникающая область концентрации напряжений в
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литосфере с хорошо выраженным вертикальным зональным строением, повышенной
сейсмической активностью, повышенной проницаемостью для магм, гидротерм и тепло
вых потоков, существующая благодаря периодической активизации движений в разгра
ничиваемых ими структурах» [3]. Подобные разломы играют существенную роль в кон
тролировании ряда геолого-геофизических процессов, в число которых входит сейсмич
ность. Создание баз данных для анализа разломной тектоники и сейсмичности - одна из
актуальных проблем современной геотектоники [6].
При разработке новых методов анализа предметно-ориентированного подхода для
создания визуального образа генерального разлома использована модель С.И.Шермана
[3] (рис. а), трансформированная автором (рис. б) для удобства реализации основных па
раметров.

Г е о л о г и ч е с к а я (а ) и г е о м е т р и ч е с к а я (б ) м о д е л и г е н е р а л ь н о г о р а з л о м а л и т о с ф е р ы [5 ].

Кроме геометрических свойств, база данных должна содержать и некоторые дру
гие, главным образом, геолого-геофизические характеристики объектов, такие, например,
как: номер объекта (разлома) по каталогу, название, возраст заложения и повторных ак
тивизаций разлома, элементы залегания, морфологокинематическую характеристику и
некоторые другие, для которых в базе данных всегда должны предусматриваться вакант
ные поля.
Приведем этапы разработки цифровой модели для генерального разлома лито
сферы:
1 - выделение основных характеристик объекта.
В нашем случае такими характеристиками могут являться: координаты (широта,
долгота), название, длина, глубина, ширина области динамического влияния, возраст,
элементы залегания (угол падения, аз. падения), морфологогенетический тип (характери
стика).
2 - определение места избранных объектов в данной предметной области для
дальнейшего отражения их роли в конкретных геологических процессах.
На этом этапе создается объектная модель той части предметной области, в кото
рой наши объекты имеют значение (для данных исследований). Делается это в основном
для выявления неявных связей между различными объектами конкретной предметной
области.
3 - выбор вариантов физического воплощения разработанной объектной модели.
Самым распространенным решением обычно является использование реляционных либо
объектно-ориентированных СУБД. Они позволяют реализовать модель в виде связанных
таблиц.
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4
- выбор и обоснование методик будущих исследований. Его главной целью яв
ляется определение функциональных возможностей того программного обеспечения, ко
торое необходимо применить для достижения целей исследований.
Если такое программное обеспечение существует, то встает вопрос о том, как его
приспособить под конкретную структуру подготовленной для реализации базы данных.
Исходя из того, что генеральные разломы, как правило, однозначно определены на по
верхности геоида в одной из общепринятых систем координат, самым рациональным
представляется использование геоинформационных систем (ГИС) в качестве программ
ного обеспечения научных исследований [4].
Подходов в данном случае может быть несколько: использование готовых разра
боток в области ГИС различных производителей; реализация специфических функцио
нальных возможностей с помощью встроенных макроязыков [1] в готовых ГИС оболоч
ках различных производителей; закупка специализированных модулей к стандартным
ГИС оболочкам; разработка собственного приложения с помощью готовых компонент «конструкторов» (MapObject, Геоконструктор); разработка/заказ «на стороне» специали
зированного программного обеспечения [2].
В результате выбора любого из вышеперечисленных подходов может быть созда
на цифровая модель генерального разлома.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 04-05-64348.
Литература
1. Савитский В.А. О целесообразности использования интегрированных сред разработки про
граммного обеспечения и макросредств для моделирования процессов эволюции разломообра
зования в литосфере / / Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского под
вижного пояса. - Иркутск: И ЗК СО РАН, 2003. - С. 212 - 214.
2. Савитский В.А. Опыт создания специализированной геоинформационной системы SeismoView
для комплексного анализа сейсмичности в областях динамического влияния разломов / / Пятая
байкальская молодеж ная школа-семинар “Геофизика на пороге третьего тысячелетия”. Иркутск: И рГТУ (в печати).
3. Ш ерман С.И. Физические закономерности формирования разломов в земной коре. - Новоси
бирск: Наука, 1977. - 102 с.
4. Шерман, С.И., Сорокин А.П., Савитский В.А. Новые методы классификации сейсмоактивных
разломов литосферы по индексу сейсмической активности / / ДАН. - 2005. - Т. 401, №3.
5. Ш ерман С.И., Борняков С.А., Буддо В.Ю. Области динамического влияния разломов. - Новоси
бирск: Наука, 1983.
6. Ш ерман С.И., Савитский В.А. Нестационарные модели активных разломов литосферы - на
зревшая актуальная проблема геотектоники / / Тектоника земной коры и мантии. Тектониче
ские закономерности размещения полезных ископаемых. Том 2. - М.: Межвед. тектонич. ко
митет, 2005. - С. 371-376.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ КОРЫ И ВЕРХНЕЙ МАНТИИ В ПРЕДЕЛАХ
ОСНОВНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ АЗИИ

Соловей О.А.
Институт земной коры СО РАН, kozh@crust.irk.ru
Исследования глубинного строения Земли с использованием поверхностных волн
Рэлея и Лява позволяют получить представление не только о скоростной структуре, но и
об анизотропных свойствах исследуемой среды. Последнее основывается на том, что ко
лебания частиц среды, вызываемые этими волнами, происходят во взаимно перпендику-

253

XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ’’СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА”

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

лярных плоскостях: в случае волн Рэлея - в вертикальной плоскости, а волн Лява - в го
ризонтальной.
На данном этапе исследований была предпринята попытка получить скоростные
разрезы среды и оценить ее анизотропные свойства для ряда основных тектонических
структур Азии (рис.). С этой целью были использованы полученные ранее методом по
верхностно-волновой томографии результаты картирования групповых скоростей волн
Рэлея и полученные при участии автора карты распределения групповых скоростей волн
Лява для периодов колебаний от 10 до 150 с.

Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й а н и з о т р о п и и в к о р е и м а н т и и А зи и : А - к а р т а р а с п о л о ж е н и я и с с л е д у е м ы х р е 
гионов; В - эксп ери м ен тальн ы е ди сп ерсион н ы е кривы е волн Рэлея и Л ява, п редставлен н ы е в виде и н терва
лов п о гр еш н о стей оср едн ен и я, и тео р ети ч еск и е д и сп ер си о н н ы е кри вы е, вы ч и сл ен н ы е для м о д ел ей р асп р ед е
л е н и я с к о р о с т е й п о п е р е ч н ы х в о л н , у д о в л е т в о р я ю щ и х э к с п е р и м е н т а л ь н ы м д а н н ы м (ж и р н ы е л и н и и - д л я в о л н
Р э л е я , м о д е л и S V н а р и с у н к е С , т о н к и е л и н и и - д л я в о л н Л я в а , м о д е л и S H н а т о м ж е р и с у н к е ). П у н к т и р о м
п оказаны д и сп ерсион н ы е кривы е для м оделей, н аилучш им образом удовлетворяю щ ие двум ти пам эксп ери 
м ентальны х дисперсионны х кривы х одноврем енно.
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По результатам картирования для каж дого из показанны х на рис. регионов были
построены усредненны е дисперсионны е кривые групповы х скоростей волн Рэлея и Л ява
(рис.). Затем, путем реш ения обратны х задач в рам ках слоисто-однородной среды, бы ла
предпринята попы тка вы числить м одели распределения скоростей волн S в коре и м ан
тии исследуемы х регионов. Однако получить модель, удовлетворяю щ ую двум дисперси
онны м кривым, удалось только для региона на Сибирской платформе. Для других регио
нов попы тки вы числить модели, удовлетворяю щ ие одновременно дисперсионны м кри
вы м волн Рэлея и Лява, оказались неудачными. Н аиболее близкие (в смы сле м инимиза
ции среднеквадратичны х отклонений) модели для этих регионов соответствую т диспер
сионны м кривым, показанны м пунктиром н а рис., что явно не удовлетворяет экспери
ментальны м данным. Такое несоответствие свидетельствует о том, что исследуемая среда
не является изотропной. П оэтому для каж дой из дисперсионны х кривы х бы ли вы числены
удовлетворяю щ ие им модели (рис.) и, соответственно, коэффициенты анизотропии в сло
ях a= (V SH-V Sv)/V S (здесь V SH и V SV - скорости волн S, соответственно удовлетворяю щ ие
дисперсионны м кривым волн Л ява и Рэлея, а V s= (V sh+ V sv)/2). Результаты вы числений
показали, что различия меж ду скоростны ми разрезам и волн Лява (SH) и Рэлея (SV) в вы 
сокогорны х регионах Ю ж ной Сибири, Тибета и под Ю .-К итайской платф ормой не пре
вы ш аю т 10 %, что вполне мож но объяснить анизотропией. Среднее значение коэф ф ици
ента анизотропии а для этих регионов в пределах верхних 100 км близко к 3 %, а в преде
лах глубин 100-200 км - к 6 %. Н а больш их глубинах анизотропия пренебреж ительно м а
ла или отсутствует.
Таким образом, рассм атриваем ы е здесь вы сокогорны е регионы и тектонически ак
тивная Ю .-К итайская платф орма характеризую тся анизотропны ми свойствами коры и
верхней мантии. Н а всех полученны х разрезах коэф фициент анизотропии достигает м ак
симальны х величин на глубинах 100-200 км. П од Сибирской платформой, по крайней
мере в пределах исследуемого региона (рис.), кора и мантия являю тся изотропны ми и
скорость распространения сейсм ических волн не зависит от плоскости, в которой проис
ходят эти колебания.
Работа вы полнена под руководством проф. С .-П етербургского университета д.ф.м.н. Т.Б. Я новской и с.н.с. И ЗК СО РА Н к.ф-м.н. К ож евникова В.М ., за что автор вы ра
ж ает им глубокую благодарность.
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РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОЕ ПАЛЕОМАГНИТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
М АГМ АТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ Ш АРЫЖАЛГАЙСКОГО ВЫСТУПА
СИБИРСКОГО КРАТОНА В РАЙОНЕ СЛИЯНИЯ РЕК Б.ЖИДОЙ И ТОЙСУК

Шацилло А.В.
И нститут физики Зем ли РАН, М осква, shatsillo@ ifz.ru
О сенью 2004 г. автором бы л произведен рекогносцировочны й отбор палеом агнит
ны х коллекций из разновозрастны х м агм атических образований, локализованны х в рай 
оне слияния рек Б.Ж идой и Тойсук. В тектоническом отнош ении исследованны й участок
входит в состав Ш ары ж алгайского вы ступа кристаллического фундам ента Сибирского
кратона.
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Объекты исследований: привязка, морфология, состав, возраст.
Точка JID-1. Жидойский массив. Правый борт р. Б.Жидой, примерно в 10 км выше
устья. Трубообразное, субвертикальное тело пироксенитов —1,5 км в поперечнике. Воз
раст 632 Ма (U/Pb метод по цирконам) [8]. Отобрано 32 образца.
Точка JID-2. Левый борт р. Б.Жидой, примерно в 13 км выше устья. Маломощное
(—2-3 м) жилоподобное тело мелкозернистых светло-серых аплитовидных гранитов в раме
архейских гнейсов жидойской свиты шарыжалгайской серии. Возраст не определен, воз
можно, относится к т.н. второй фазе гранитоидов саянского комплекса палеопротерозоя,
для гранитов первой фазы которого получена датировка около 1850 Ма (U/Pb по цирко
нам, Ar/Ar по амфиболам) [2]. Отобрано 15 образцов.
Точка TOY-1. Правый борт р. Тойсук, примерно в 8 км выше впадения р. Б.Жидой.
Субвертикальная дайка среднезернистых долеритов нерсинского комплекса мощностью
—20 м, рвущая граниты саянского комплекса. Отобрано 15 образцов.
Точка TOY-2. Правый борт р. Тойсук, примерно в 7 км выше впадения р. Б.Жидой.
Апикальная часть слепой дайки, вскрытая эрозией. Скрытокристаллические породы ос
новного состава. Предположительно относится к нерсинскому комплексу. Отобрано 15
образцов и 6 образцов из вмещающих гранитов саянского комплекса (на тест контакта).
Для даек нерсинского комплекса в бассейне р. Китой получен возраст около 750 Ма [9].
Результаты палеомагнитных исследований.
Лабораторные процедуры проводились в лаборатории палеомагнетизма ИФЗ РАН.
Все образцы прошли детальную температурную чистку до температуры 590 градусов с
числом шагов 13-15. Все образцы, вошедшие в окончательную статистику, характеризу
ются однокомпонентной намагниченностью, устойчивой к температурным воздействиям.
Исходя из блокирующих температур, магнитным носителем всех изученных пород явля
ется магнетит или титаномагнетит с низким содержанием титана. Средние значения
склонений и наклонений, рассчитанных по сайтам, представлены в таблице.
Палеомагнитные полюсы, оценка вре
n
k
Точка
Dec g Incg
a 95
мени формирования намагниченности.
JID-1
34,2
348,0 -59,1 18
6,0
Точки JID-1, JID-2, TOY-1 (компонента
JID-2
44,2
174,3
7 177,4
4,5
А ). Рассчитанные палеомагнитные полюсы
TOY-1/A 176,8
46,3
8
88,9
5,9
(см. рисунок) попадают на среднепалеозойский
TOY-1/B 344,1
4
25,2 18,6
-3,1
участок APWP Сметарса-Храмова Сибирской
TOY-2
177,0 -37,0
7
31,6 10,9
платформы. Этот факт, наряду с разновозрасткоординаты района работ ф= 52° ^=103°
ностью пород, по которым получены настоя
щие определения, а также данными [5], указы
вающими на существование региональ
ного перемагничивания силур-раннедевонского возраста, проявленного по
югу Сибирской платформы, позволяет
сделать предположение о среднепалео
зойском перемагничивании рассматри
ваемых объектов и соответствующем
возрасте полюсов. Отметим также, что
среднепалеозойское направление, полу
ченное по аплитовым гранитам точки
JID-2, условно отнесенных нами ко
«второй фазе» саянского комплекса,
геохронологических данных по кото
рым пока не получено, может рассмат
риваться как указание на возможный
среднепалеозойский возраст этих гра
нитов.
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Точки TOY-1 (компонента B), TOY-2. Полюс нерсинской дайки TOY-1 для компо
ненты В ложится на среднекембрийский участок APWP Сибири, что со значительной
степенью условности (учитывая крайне малое количество исследованных образцов) по
зволяет рассмотреть два варианта: 1 - данное палеомагнитное направление «вторично» и
имеет среднекембрийский возраст, т.е. является результатом перемагничивания; 2 - на
правление «первичное», но изученная дайка имеет среднекембрийский возраст. Полюс
для дайки TOY-2 практически совпадает со средним полюсом для немакит-далдынского
времени, полученным недавно по осадочным толщам юга Сибирской платформы [4]. По
ложительный тест контакта (палеомагнитное направление вмещающих пород у контакта
соответствует направлению в дайке и не соответствует на удалении), а также значимое
отличие от «классического» полюса для нерсинского комплекса, полученного К.М. Кон
стантиновым в дайках на реках Китой и Онот [3], позволяют предположить поздневенд
ский возраст данного тела.
Обсуждение результатов.
В первую очередь необходимо еще раз подчеркнуть, что данные работы носят ре
когносцировочный характер, а полученные результаты, несмотря на достаточно высокую
значимость, нуждаются в более мощном статистическом обосновании.
1. Представляемый результат указывает на существование среднепалеозойского
(силур-ранний девон) перемагничивания в пределах изученного участка, что в комплексе
с аналогичными данными по другим регионам Сибирской платформы [5] позволяет гово
рить о существовании крупного тектоно-термального события соответствующего возрас
та, охватившего южную часть Сибирской платформы. В пользу этого может свидетельст
вовать ряд геохронологических данных, полученных в последние годы: 419+/-19 Ма возраст скарнов слюдянского кристаллического комплекса (Южное Прибайкалье) [6];
415-411 Ма - возраст процессов амфиболизации Бирхинского массива (Ольхонский реги
он), связанных со сдвиговыми деформациями [7]; 417+/-47 Ма - минимальный Ar/Ar воз
раст первой фазы саянских гранитов (р. Тойсук) и 386-387 Ма - минимальный Ar/Ar воз
раст нефелиновых сиенитов, комагматичных пироксенитам Жидойского массива (р.
Б.Жидой), отражающих потери радиогенного аргона, связанные, вероятно, с температур
ным прогревом (устное сообщение А.В.Иванова, ИЗК СО РАН).
2. Исходя из палеомагнитных характеристик даек р. Тойсук, можно сделать пред
положение, что изученные тела не принадлежат к нерсинскому комплексу в традицион
ном его понимании, т. е. как к образованию неопротерозоя, а имеют более молодой позд
невендский и среднекембрийский возраст. Можно предположить, что рои даек,
объединяемые в настоящее время под именем “нерсинский комплекс”, могут иметь
существенно различный возраст - от неопротерозоя до раннего палеозоя. Это
предположение также имеет ряд косвенных доказательств: по дайке из петротипической
местности нерсинского комплекса (р. Нерса) получен Ar/Ar возраст по плагиоклазу,
составивший ~612 Ма [1]; дайка габбро-диабазов голоустенского выступа недавно
датирована ~500 Ma (U/Pb по цирконам, устное сообщение Д.П.Гладкочуба ИЗК СО
РАН); дайки щелочных оливиновых базальтов, локализованных на побережье Байкала от
Култука до истока Ангары, датированы ~458 Ma (Ar/Ar по плагиоклазу) [1]. То есть в
пределах саяно-байкальской окраины Сибирского кратона наблюдаются достаточно
частые (во времени) проявления базитового дайкового магматизма, продолжавшиеся, по
крайней мере, с позднего рифея по средний ордовик.
Работа выполнена при поддержке INTAS, грант № 03-51-5807, РФФИ, гранты №
04-05-65024, 02-05-64332, и программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН
«Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от
океана к континенту)».
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ВКЛАД ПРИЛИВНЫ Х ДЕФОРМАЦИЙ
В ВАРИАЦИИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Шереметьева О.В.
Камчатский государственный педагогический университет, Петропавловск-Камчатский,
sheremolga@yandex.ru
1.
Введение. Естественное магнитное поле у поверхности Земли испытывает по
стоянные возмущения. Источники этих возмущений находятся в жидком ядре, магнито
сфере, ионосфере, литосфере, на Солнце [1, 2, 4]. В работе [2] показано, что причиной
локальных геомагнитных вариаций могут служить сейсмические процессы. Это значит,
что суммарный регистрируемый эффект зависит от процессов как планетарного масшта
ба, так и местных. До настоящего времени не определён относительный вклад каждого из
них и задача разделения разных источников до конца не решена. Некоторые из вариаций
носят регулярный характер. Хорошо известны и изучены, например, суточные вариации,
которые разделяют на солнечно-суточные с периодом, равным продолжительности сол
нечных суток (24 часа), и лунно-суточные, связанные с положением Луны, период кото
рых составляет 25,8 часа (для волны О1) [3]. Считается [4], что магнитное поле суточных
вариаций имеет свои источники в верхних слоях атмосферы - в Е-слое ионосферы. Эти
ми источниками являются кольцевые токи, порождённые главным геомагнитным полем
Земли в движущихся массах проводящего воздуха и текущие на расстоянии около 100 км
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над поверхностью Земли и остающиеся неподвижными между Солнцем и Землёй. Пол
ный ток в дневном контуре для солнечно-суточных вариаций составляет 62000 А (в рав
ноденствие) и 89000 А (во время солнцестояния), а для лунно-суточных - соответственно
5300 А и 11000 А. Природа вариаций с периодами лунных приливных волн менее изуче
на. По нашему мнению, планетарные источники и кольцевой ток в ядре Земли должны
«откликаться» на приливные воздействия, однако до выполнения прямых оценок роль
каждого из источников остаётся неясной. Целью настоящей работы является оценка гео
магнитных вариаций, возникающих вследствие приливных деформаций кольцевых токов
- источников геомагнитного поля.
2. Природа приливных вариаций планетарного геомагнитного поля.
Магнитное поле Земли порождается токами, которые протекают в ядре Земли и в
магнитосфере. Рассмотрим каждый вклад по отдельности.
А. Деформации кольцевого тока в ядре. Предположим, что этот ток сосредоточен
на магнитном экваторе ядра. Естественно предполагать, что приливные деформации кон
тура этого тока и порождают геомагнитные вариации с приливными частотами. Прилив
ные деформации испытывает весь объём Земли, а с ним и ядро, что приводит и к дефор
мации контура кольцевого тока, протекающего в ядре. В результате такой деформации
ток движется по деформированному контуру. Исчезновение тока в недеформированном
контуре и появление его в деформированном сводится к появлению квадрупольной со
ставляющей геомагнитных вариаций с приливными частотами в масштабе планеты. По
кажем это и выполним соответствующие оценки. Рассмотрим (на выноске рис.) один из
четырёх сегментов, образованных при пересечении недеформированного и испытавшего
приливную деформацию контуров (рис.). Разобьём контур на элементы d 1 , каждый с
током 10. Смещение из-за приливных деформаций элементов тока эквивалентно наложе
нию на недеформированный контур замкнутых заполняющих лунки целиком элементар
ных контуров с током 10. Токи смежных сторон соседних элементарных контуров ком
пенсируют друг друга, аналогично компенсируют друг друга ток недеформированного
контура и наложенные на него токи всех элементарных контуров. Суммарный магнитный
момент всех элементарных контуров четырёх лунок и является источником геомагнит
ных вариаций с приливными частотами. Данная модель позволила оценить значения ва
риаций магнитной индукции для различных фаз приливных волн О1 и М2 на различных
широтах. Рассчитанные значения амплитуд вариаций составляют для различных фаз при
ливной волны О1 значения (50-180)-10-6 нТл, а для волны М2 - значения (50-90)-10-6 нТл.

Н е деф орм ированны й
___ т о к о в ы й

к о н т у р

_____

Токовый контур
после легЬопматтии
Н ап р авл ен и е векто р а м агн и тн ого
м ом ента в лунках
И з м е н е н и е ф о р м ы т о к о в о г о к о н т у р а в р е з у л ь т а т е в о з д е й с т в и я с у т о ч н ы х п р и л и в н ы х в о л н (в и д с о с т о р о н ы
ю ж н о г о м а г н и т н о г о п о л ю с а ).

Б. Деформации кольцевого тока в магнитосфере. Аналогичным образом выполне
ны оценки геомагнитных вариаций, возникающих вследствие приливных деформаций
кольцевых токов, протекающих в магнитосфере на расстояниях 2-7 радиусов Земли. Эти
токи на расстояниях до 5-6 радиусов Земли текут с запада на восток, а начиная с 6 радиу
сов Земли с - востока на запад [4]. Теперь токи будем считать сосредоточенными в плос-
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кости эклиптики: один на расстоянии 5 радиусов, а другой на расстоянии 7 радиусов Зем
ли. При вычислениях будем учитывать их суммарный вклад в вариации магнитного поля.
Рассчитанные значения вектора вариаций магнитной индукции для различных фаз при
ливной волны О1 составляют значения 9-15 нТл, а для различных фаз приливной волны
М2 - 1,5-2,5 нТл. Годограф вектора вариаций магнитной индукции с периодами волн М2 и
О1 описывает в пространстве эллипс.
3.
Выводы. Вариации вектора магнитной индукции для пос. Паратунка (ср=53°,
А=158°) составляют значения ~10"15 Тл для источника, находящегося в ядре Земли, и 10-9
10-8 Тл для магнитосферного источника. Вектор приливных вариаций магнитной индук
ции описывает эллипс. Выполненные оценки показывают, что эффекты вариаций, обу
словленных деформацией ядра, могут маскироваться эффектами деформаций кольцевого
тока магнитосферы.
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СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
МАЛОЭТАЖ НЫХ Ж ИЛЫХ ДОМОВ

Шерман П. С.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, ssherman@crust.irk.ru
В последние годы в сейсмических районах Прибайкалья [1] активно внедряются в
практику новые технологии, предназначенные для малоэтажного жилищного строитель
ства, в том числе заимствованные из зарубежного опыта. В качестве примера можно при
вести шведскую технологию, канадскую систему Cana-Ruska Building System, а также
технологию строительства подобных зданий на основе мелких бетонных блоков авто
клавного и неавтоклавного твердения. Все эти технологии обеспечивают достаточно вы
сокий уровень тепловой защиты зданий, нормативные требования к которой близки к
отечественным нормам. Что же касается прочности таких зданий, то они соответствуют
национальным стандартам своих стран, например Еврокоду-8, однако нуждаются в до
полнительных исследованиях их сейсмостойкости. Согласно картам общего сейсмиче
ского районирования для г. Иркутска прогнозируются сейсмические воздействия
интенсивностью до 8 баллов, а с учетом неблагоприятных инженерно-геологических
условий в локальных местах - до 9 баллов [3, 1]. Особенностью зарубежных
конструктивно-технологических систем является их повышенная деформативность, что
неблагоприятно с точки зрения сейсмостойкости при сейсмичности 8-9 баллов.
Несущей основой жилого дома канадской системы служит каркас из оцинкованно
го стального профиля. Каркас имеет заполнение из высокоэффективного утеплителя, на
ружную облицовку типа «сайдинг» и внутреннюю из гипсокартонных листов. Для защи
ты наружных стен от случайных бытовых воздействий первый этаж имеет кирпичную
облицовку в полкирпича.
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Конструктивное решение жилых домов, возводимых по шведской технологии, во
многом похоже на систему Cana-Ruska Building System, однако вместо облегченного ме
таллического каркаса в них используются стеновые панели заводского изготовления кар
касно-щитовой конструкции с деревянным каркасом.
Для экспериментальной проверки надежности жилых домов по шведской техноло
гии Институтом земной коры СО РАН совместно с застройщиком - ООО «Энергима Сибирь» в 2004 г. были проведены испытания.
В качестве опытного объекта был использован 2-этажный служебный блок разме
ром 6.0 х 6.0 м, собранный по шведской технологии из деревянных панелей каркасно
щитовой конструкции с дополнительным сейсмоусилением. Деревянный каркас стеновых
панелей и плит перекрытия был выполнен из пластин сечением 200х50 мм; шаг стоек 0.6
м. Каркас стеновых панелей не имел раскосов, и его жесткость обеспечивалась фанерной
обшивкой толщиной 9 мм. Соединение сборных элементов между собой и их крепление к
фундаментной плите осуществлялось с помощью специальных крепежных элементов.
Для опытного объекта кирпичная облицовка была выполнена только по двум из четырех
стен, примыкающим к одному углу служебного блока в плане. Кладка крепилась с зазо
ром в 50 мм к основному каркасу специальными анкерами. На момент проведения вибра
ционных испытаний среднее значение нормального сцепления в кирпичной кладке не
дельного возраста составило 1.17 кг/см 2, т.е. несколько меньше нижнего предела для
кладки второй категории. В пересчете на стандарт в 28 дней эта величина принята 1.87
кг/см 2, что с учетом доверительного интервала для нормального сцепления кладки при
мерно соответствует 1-й категории. Масса служебного блока составила 31 тонну, из ко
торых 8 тонн пришлось на кирпичную кладку.
При вибрационных испытаниях 2-этажного служебного здания каркасно-щитовой
конструкции были достигнуты на уровне фундамента плиты ускорения 0.6 g. Суммарная
инерционная сила превысила в 6 раз расчетную сейсмическую нагрузку для 8 баллов со
гласно СНиП II-7-81*. Фактическая сейсмостойкость энергоэффективных 2-этажных жи
лых домов каркасно-щитовой конструкции соответствует требованиям СНиП II-7-81* [2].
Проведенные испытания показали, что собственная частота колебаний 2-этажных
домов составляет 6-7 Гц, что значительно выше преобладающих частот вероятных для
Иркутска максимальных сейсмических воздействий. Этот результат практически исклю
чает явления резонанса для испытанной конструкции и свидетельствует о ее достаточной
сейсмостойкости.
В целом, по результатам испытаний 2-этажный фрагмент, собранный по шведской
технологии из деревянных панелей каркасно-щитовой конструкции, проявил себя как ма
лоповреждаемая система. При визуальном обследовании, проведенном после вибрацион
ных испытаний, повреждения в конструкциях здания не обнаружены. Фактическая сейс
мостойкость энергоэффективных 2-этажных жилых домов каркасно-щитовой конструк
ции соответствует требованиям СНиП-П-7-81* «Строительство в сейсмических районах»
для площадок с расчетной сейсмичностью 8 баллов, что позволяет рекомендовать эти
конструкции для применения в г. Иркутске.
Дополнительно в 2004 г. при статических и динамических испытаниях другого
объекта - 3-этажного фрагмента безригельного каркаса - прошли проверку на сейсмо
стойкость стены из мелких блоков неавтоклавного твердения, которые служили заполне
нием каркаса. На основании результата этих испытаний разрабатываются рекомендации
по применению мелких блоков в качестве заполнения каркасных зданий для сейсмиче
ских районов.
Успешно начатые экспериментальные и расчетно-теоретические исследования
сейсмостойкости малоэтажных энергоэффективных зданий различной конструкции пла
нируется продолжить для оценки возможностей их более широкого применения в Вос
точной Сибири.
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СТРОЕНИЕ ЗЕМ НОЙ КОРЫ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ПО ДАННЫМ
ЛОКАЛЬНОЙ ТОМОГРАФИИ

Яковлев А.В., Кулаков И.Ю., Тычков С.А.
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, ajakov@uiggm.nsc.ru
В работе рассматривается сейсмическая структура коры и верхней мантии в Бай
кальском регионе. В основе исследования лежит метод локальной томографии с одно
временной локализацией сейсмических источников. В работе были использованы около
25 тыс. времен прихода P и S волн от более 1200 землетрясений в Байкальском регионе,
зарегистрированных 86 станциями местных сейсмологических сетей. Локализация источ
ников осуществляется поэтапно. На первом этапе определяются абсолютные координаты
и времена в источниках на основании времен прихода P- и S- лучей. Теоретические вре
мена пробега лучей рассчитываются в рамках одномерной сферической скоростной мо
дели с учетом поправки за глубину Мохо. Начальная глубина Мохо задана по глобальной
модели с разрешением 1х1 градус [1]. Особое внимание в данном алгоритме уделено раз
делению Pg, Sg и Pn, Sn фаз и исключению выбросов. На следующем этапе положение
источников уточняется с помощью метода двойных разностей [2]. На третьем этапе па
раметры источников корректируются на шаге инверсии одновременно со скоростными
параметрами и рельефом поверхности Мохо. Сетки для параметризации распределения
скоростей и вариаций глубины Мохо строятся в соответствии с плотностью лучей [3, 4].
Шаг инверсии повторяется итеративно несколько раз до достижения сходимости. В ре
зультате инверсии получены трехмерные распределения P и S скоростей в коре, двумер
ные распределения Pn и Sn скоростей под Мохо, вариации глубины Мохо относительно
стартовой модели, а также параметры источников.
Полученные скоростные модели в коре согласуются с положением основных тек
тонических элементов, а аномалии Pn и Sn скоростей - с распределением современного
неоген-четвертичного вулканизма. На полученной карте мощности земной коры также
наблюдается соответствие мощности геологическим объектам. Для проверки разрешаю
щей способности алгоритма относительно различных типов параметров были сделаны
синтетические тесты. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами дру
гих независимых наблюдений.
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