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ТЕКТОНИКА ЮЖНОГО СЕКТОРА ГРАНИЦЫ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И 
ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

Волченко А.Н.

ГУП “Сахагеоинформ”, Якутск, wwwicked@rambler.ru

Рассматриваемый регион располагается в зоне сочленения важнейших геологических 
структур южного сектора зоны сочленения Сибирской платформы и Верхояно-Колымской 
складчатой области.

Кристаллический фундамент Сибирской платформы (западная часть региона) на 
рассматриваемой территории не обнажен. Осадочный чехол сложен терригенными, карбонатными 
отложениями рифея, венда, преимущественно карбонатными образованиями кембрия, терригенными 
породами юрского и мелового периодов, традиционно объединяемых в рифейский, венд- 
нижнепалеозойский, среднепалеозойский, верхнепалеозойский и мезозойский структурные яруса 
[2,3,4,6].

Кристаллический фундамент залегает на глубинах от 0,5 до 6 км и полого погружается в 
северном и южном направлениях, а мощность земной коры, в рассматриваемом регионе, колеблется 
в пределах 40-44 км [6]. Мощность рифейских отложений в пределах южной части Сибирской 
платформы варьирует от менее 1 км до 1-2 км и увеличивается до 2-4 км в Усть-Майском авлакогене. 
Определяется преимущественно рифтогенная природа рифейских отложений [6]. Венд- 
нижнепалеозойский структурный ярус включает преимущественно карбонатные отложения венда, 
кембрия, ордовика и силура. Мощность венд-нижнепалеозойских отложений составляет от менее 1.5 
км в Алданской антеклизе до 1,5-3 км в Алдано-Майском прогибе. Среднепалеозойский и 
верхнепалеозойский структурные яруса в пределах рассматриваемого сектора Сибирской платформы 
не обнажены и предполагается их почти полное отсутствие.

Мезозойский структурный ярус наиболее распространен и перекрывает сплошным 
осадочным чехлом породы всех более древних структурных ярусов Алданской антеклизы Сибирской 
платформы. Триасовые, нижне- и среднеюрские отложения представлены континентальными и 
преимущественно прибрежно-морскими отложениями, мощность которых составляет 0,5 -  1 км.

Верхнеюрские и меловые породы выполняют Приверхоянский краевой прогиб. В 
рассматриваемом регионе отмечается только его южные части, примыкающие к Верхоянскому 
складчато-надвиговому поясу. Мощность верхнеюрких и меловых отложений не превышает 3 км.

Главными структурными элементами южного сектора Верхоянского складчатого пояса 
являются Сетте-Дабанский горст-антиклинорий и Южно-Верхоянский синклинорий. В последние 
годы в Южно-Верхоянском секторе выделены три тектонические зоны: Кыллахская, Сетте-Дабанская и 
Аллах-Юньская [5,6], первые две отвечают Сетте-Дабанскому горст-антиклинорию, а последняя Южно
Верхоянскому синклинорию. Структуры южного сектора Верхоянского складчато-надвигового пояса 
имеют субмеридиональное простирание, а угловые несогласия в основании венда и верхнего палеозоя 
трактуются как проявления байкальской и герцинской складчатости [3,4,7]. Для Кыллахской зоны 
определяется покровно-складчатое строение. Сетте-Дабанская зона имеет структуру “пальмового дерева”, 
в ее строении широко распространены крутые разломы со сдвиговой кинематикой [5]. Аллах-Юньская 
тектоническая зона характеризуется чередованием интенсивно сжатых линейных складок с участками 
сравнительно пологого залегания пород.

В Сетте-Дабанском горст-антиклинории суммарная мощность рифейских, преимущественно 
карбонатных отложений определяется в 10000 м. Вендские карбонатные отложения залегают на 
рифейских породах с угловым несогласием [7], а мощность венд-нижнепалеозойского структурного
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яруса достигает 8, а местами 10 км. Венд-нижнепалеозойские отложения приурочены главным 
образом к Кыллахской тектонической зоне. Среднепалеозойский структурный ярус включает 
вулканогенно-осадочные и магматические образования среднего и верхнего девона и нижнего 
карбона, которые присутствуют в различных структурно-формационных зонах Сетте-Дабанского 
горст-антиклинория [1,7]. В Сетте-Дабанской и Кыллахской тектонических зонах выделяется пояс 
даек габбро-долеритов и долеритов, протяженностью до 100 км и небольшие плутоны 
ультраосновных-щелочных пород с карбонатитами. Верхнепалеозойский структурный ярус 
представлен мощными, преимущественно морскими терригенными отложениями каменноугольного 
и пермского периодов.

Триасовые и юрские терригенные отложения мезозойского структурного яруса в Южно
Верхоянском секторе Верхоянского складчато-надвигового пояса наиболее распространены в Южно
Верхоянском синклинории (Аллах-Юньская тектоническая зона) и вскрываются в мульдах 
синклинальных складок. Мощность отложений данного возраста в северной части Южно
Верхоянского синклинория достигает 3-4 км.

Южно-Верхоянский синклинорий имеет асимметричное строение, с более крутым западным 
и более пологим восточным бортом. Верхнепалеозойские и мезозойские терригенные отложения 
распространены до глубин 6-8 км, а рифейские -  девонские карбонатные образования слагают низы 
разреза синклинория и протягиваются на восток вплоть до Охотского массива. Фундамент 
Сибирской платформы в пределах Кыллахской зоны полого (под углами 1-3о) погружается в 
восточном направлении от 5 км до 10-12 км. [6].
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АЛТАЯ И ЭТАПАХ ЕЕ НЕОТЕКТОНИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Высоцкий Е.М., Агатова А.Р.

Институт геологии СО РАН, Новосибирск, vysotsky@uiggm.nsc.ru

Для Горного Алтая характерно повсеместное развитие субгоризонтальных поверхностей и 
обрамляющих их очень пологих склонов, придающих горным сооружениям ярусный вид. Доля 
выровненных поверхностей в геоморфологической структуре не превышает первых процентов. Эти 
элементы рельефа являются наиболее важными для морфотектонического и геоморфологического 
анализа, поскольку характеризуют этапы выравнивания (тектонического спокойствия) территории и 
позволяют делать выводы о характере и возрасте неотектонической активизации. Основной 
проблемой является обоснование принадлежности выровненных элементов рельефа к одной или
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нескольким поверхностям выравнивания. Практически полное отсутствие на них коррелятных 
отложений (коры выветривания), редкое и разрозненное положение разрезов рыхлых отложений 
позднего кайнозоя, зачастую имеющих неоднозначный генезис, не позволяют расчленять 
геологическими методами и датировать сохранившиеся уплощенные фрагменты.

При геоморфологическом анализе Северо- и Юго-Восточного Алтая нам не удалось найти 
оснований для выделения нескольких разновозрастных поверхностей выравнивания, с которыми 
можно было бы связать наличие высотных уровней рельефа. Для северной части Алтая и 
примыкающих к ней горных сооружений Кузнецкого Алатау и Горной Шории выделено несколько 
поверхностей выравнивания с корами выветривания разного возраста [1, 2]. Однако для изученных 
нами районов (лист М-45-IV и южнее) установленные при геоморфологическом картировании 
закономерности распространения реликтов поверхности выравнивания по латерали и по высоте, а 
также их положение в геоморфологической структуре свидетельствуют о наличии одной 
поверхности выравнивания, фрагменты который были разнесены на разные высоты при блоковых 
неотектонических смещениях [3, 4]. К этапу неотектонических блоковых движений поверхность 
выравнивания имела глубину расчленения около 100-300 м, представляя собой полого холмистую 
равнину. Приуроченность наиболее обширных фрагментов к среднему ярусу рельефа и минимальная 
их сохранность в пределах верхнего яруса, характер границ со смежными элементами рельефа, 
постепенное погружение под рыхлые третичные отложения межгорных впадин свидетельствуют 
против ледникового происхождения этой единой поверхности.

Возраст поверхности выравнивания, а также неотектонической активизации Северо - 
Восточной части Алтая в той или иной степени характеризуют отложения Джулукульской 
котловины и Предалтайской впадины. Угленосные неогеновые осадки Джулукульской впадины 
лишены грубообломочного материала, и свидетельствуют о слабой расчлененности рельефа в конце 
третичного периода. Перекрывающие их пески с гальками и валунами относятся к концу плиоцена -  
началу четвертичного периода и отложены в результате увеличившейся контрастности рельефа. 
Изучение морфологии рельефа и отложений впадин Восточного Алтая и Западного Саяна позволило 
Н.А.Ефимцеву [5] предположить, что наиболее интенсивные тектонические движения имели место в 
начале четвертичного периода. Они обусловили главные черты рельефа, который был несколько 
изменен менее интенсивными движениями плейстоценового возраста, что подтверждается и нашими 
исследованиями. Анализ отложений Предалтайской впадины позволяет выделить несколько этапов: 
слабые сводовые поднятия Алтая в олигоцене и неогене, главный этап неотектонических поднятий в 
среднем плиоцене - раннем плейстоцене и формирование современного рельефа на основе 
раннечетвертичной блоковой структуры, частично осложненное неотектоническими движениями 
плейстоцена [6]. Вблизи Телецкого озера морфологически выражена также важная фаза 
неотектонической активизации, произошедшая на границе среднего и позднего плейстоцена, и 
приведшая к формированию современного облика озера и резкому снижению его уровня - базиса 
эрозии района.

Анализ наклона фрагментов поверхности выравнивания, их расположения по территории и 
высоте позволяет говорить о первоначально пликативной деформации пенеплена мелового -  до
позднепалеогенового возраста [7] также и в юго-восточной части Алтая. Время возникновения узких 
асимметричных складок соответствует накоплению озерных отложений Чуйской межгорной 
впадины. Этап пликативной деформации сменился крупноблоковыми перемещениями вдоль осевой 
линии хребтов, приведшими к их поднятию и ступенчатому расширению за счет примыкающих 
впадин; на последнем этапе произошло раздробление сводово-ступенчатой структуры на мелкие 
изометричные блоки. Начало блоковой деформации сопоставлено с накоплением кызылгирской 
свиты позднего неогена. Один из тектонических этапов происходил в период деградации 
среднеплейстоценового оледенения, отложения которого были разнесены на разные ступени хребтов. 
Постледниковый этап смещений мелких блоков зафиксирован в деформациях бортов троговых 
долин, выработанных ледниками позднего плейстоцена.

Различия в характере распространения среднеплейстоценовых ледниковых форм рельефа в 
разных областях Алтая являются свидетельством того, что к среднему плейстоцену общая 
орографическая структура этой горной системы уже была сформирована.

Исследования проводятся при поддержке РФФИ (02-05-64786) и ОИГГМ СО РАН (ВМТК
1773) .
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О МИГРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ В 
ВОЗДУШНО-ПЕСЧАНОМ ПОТОКЕ

Герасимов Б.Б.*, Лебедев И.В.**, Филиппов В.Е.*

*Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск, v.e.filippov@diamond.ysn.ru 
**Институт горного дела севера СО РАН, г. Якутск

Исследования последних лет показали перспективность эолового россыпеобразования 
[Филиппов, Никифорова, 1988, 1998; Патык-Кара, 1995; Шило, 2000;]. Экспериментальными 
работами было показано возможность формирования высоких концентраций золота под 
воздействием эоловой деятельности (Филиппов, Никифорова, 1998). В результате полевых и 
минералогических исследований, а также анализа литературы выяснилось, что эоловые процессы 
имели важное значение при образовании россыпей золота на всех платформах Земли в отложениях 
различного возраста. Таким образом в настоящее время первоочередной задачей является более 
детальное изучение условий образования эоловых россыпей и механизма перемещения минералов 
под воздействием деятельности эоловых процессов.

Миграционная способность минеральных частиц является важнейшим показателем в 
россыпеобразовании. Она отражает дальность перемещения полезных компонентов от источников, 
их дифференциацию, концентрацию и рассеяние по мере эволюции россыпей. В водно
аллювиальной среде миграционная способность минеральных частиц выражается, через их 
гидравлическую крупность -  то есть через конечную скорость погружения частиц в жидкости, 
которая в свою очередь зависит от толщины [Филиппов, 1991]. При формировании эоловых 
россыпей основным транспортирующим агентом является воздушно-песчаный поток. Здесь следует 
отметить, что в чистом воздушном потоке перемещение золотин не происходит, движение их 
возможно лишь под воздействием ударов песчинками [Филиппов, Никифорова, 1998]. В практике 
обогащения возможность транспортировки минералов воздушными потоками определяется 
скоростью витания их в восходящем потоке [Смышляев,1969]. Однако нами установлено, что 
перемещение минералов высокой плотности под воздействием воздушно-песчаного потока 
происходит не витанием в воздухе, а перекатыванием или волочением. Также отличительной чертой 
транспортировки минералов в эоловой среде является возможность перемещения вверх по уклону 
[Филиппов, Никифорова, 1998]. Вместе с тем, до сих пор не существует критерия для определения 
скорости воздушно-песчаного потока необходимого для перемещения их по дефляционной или на 
наветренной поверхности дюн.

С целью оценки способности транспортировки минеральных частиц в воздушно-песчаном 
потоке при скоростях менее витания частиц нами была сконструирована и изготовлена специальная
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установка. Основным рабочим узлом в установке является аэродинамическая трубка диаметром 24 
мм, изогнутая по окружности с радиусом по осевой линии 100 мм и градуированная от 0О до 90О. 
Замеры углов смещения минеральных частиц во время эксперимента производились следующим 
образом. Испытуемая частица устанавливается в трубке на отметке 0О, затем в нее нагнетается 
воздух. Под напором воздуха частица смещается на определенное расстояние и в точке, где 
уравниваются силы скатывания частиц и давления потока она зависает. В этот момент производится 
замер скорости потока и угол смещения исследуемого объекта. Очевидно, что чем выше скорость, 
тем на большую величину смещается изучаемая частица. Для определения транспортабельности 
частиц в воздушно-песчаном потоке в трубку подается песок с определенным дебитом, который 
собирается в приемной воронке. Избыток воздуха сбрасывается через сетку. С целью снятия 
воздействия силы трения на испытуемую частицу установка подвергается вибрации.

Полученные данные указывают на отчетливую зависимость углов смещения испытуемых 
частиц от скорости потока. Графические построения показывают, что зерна различных минералов и 
различной размерности имеют свою кривую зависимости величин смещения от скорости потока, 
которые характеризуют их возможности транспортировки в воздушном потоке. Причем выведенные 
кривые подчиняются логорифмированию по углу смещения от скорости потока и 
преобразовываются в прямые. В результате проведения эксперимента нами выделен новый параметр, 
представляющий собой постоянную частиц: аэродинамическая крупность (АДК). Определяется 
она по формуле:

А Д К ^/loga
где, v — скорость потока в м/с; a  — угол смещения частицы.

АДК каждой частицы является величиной постоянной и, в пределах точности измерения, не 
изменяется при различных скоростях потока вплоть до скорости витания. Для определения 
минимальной скорости потока, необходимого для транспортировки частицы вверх по уклону под 
углом a  используется выражение:

v = АДК log90° loga
Также, можно определить угол наклона, который сможет преодолеть частица при заданной 

скорости потока:
loga = v/ АДК log90°

АДК зерен одинаковой размерности отчетливо увеличивается от минералов низкой 
плотности к высокой. Подача песка в воздушный поток существенно снижает АДК, то есть 
миграционная способность минеральных частиц и грубообломочного материала значительно 
повышается. По мере возрастания дебита песка миграционная способность минералов высокой 
плотности также возрастает до тех пор пока воздушный поток выносит пески за пределы зоны 
дефляции. При достижении данного рубежа, подвижность тяжелых минералов резко падает.

Список литературы

1. Патык-Кара Н. Г., Гореликова Н. В., Мохов А. В. Циркон ископаемых россыпей как 
индикатор эоловых процессов //Докл. РАН. —  1994. —  Ч. 3. —  16-20.

2. Смышляев Г. К. Воздушная классификация в технологии переработки полезных 
ископаемых. М: Недра, 1969. С. 102.

3. Филиппов В. Е., Никифорова З. С. Преобразование частиц самородного золота в процессе 
эолового воздействия //Докл. АН СССР, 1988. Т. 299. № 5. С. 1229-1232.

4. Филиппов В. Е. Моделирование условий формирования аллювиальных россыпей золота. 
Якутск, 1991. С. 14-16.

5. Филиппов В. Е., Никифорова З. С. Формирование россыпей золота при воздействии 
эоловых процессов. - Новосибирск: Наука, 1998. С. 160.

6. Шило Н. А. Учение о россыпях. -  Москва, 2000. С. 631.

16



СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА,
НЕОТЕКТОНИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ДЕФОРМАЦИЙ В РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ДОЛИНЫ РЕКИ
ИРКУТ (ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА)

Дзюба И.А.

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

Деформации в рыхлых позднекайнозойских отложениях в долине реки Иркут известны 
давно. Считается, что они образовались в результате процессов солифлюкции и криотурбации [4]. 
Однако, из литературы известно, что подобные структуры в несцементированных обводненных 
толщах могут формироваться под влиянием сейсмических событий (землетрясений) [1,2,5,6]. По 
внешнему виду криогенные и сейсмогенные (сейсмиты) деформации очень похожи и трудно 
различимы. Для Тункинской рифтовой впадины (на которую приходится среднее течение р.Иркут) 
характерны высокая сейсмичность, мощные толщи рыхлых отложений флювиогляциального, 
аллювиального и эолового происхождения, повышенная заболоченность, а также широкое развитие 
вечной мерзлоты, поэтому возможна как криогенная, так и сейсмогенная природа образования 
структур данного типа. В связи с этим возникает необходимость работ по специальному изучению 
деформаций в рыхлых отложениях с целью выявления возможных сейсмогенных образований. 
Учитывая особенности проявления криогенных процессов (и, в первую очередь, солифлюкции) 
можно предполагать, что наиболее вероятными участками для обнаружения сейсмитов будут 
равнинные участки без значительных уклонов поверхностей. Данному условию в достаточной 
степени удовлетворяет отрезок долины р.Иркут от пос. Кырен до устья р. Харибяты, в пределах 
которого нами было проведено специальное структурное изучение деформаций в рыхлых 
отложениях. Все точки были сделаны в береговых уступах реки, среднее растояние между точками 2 
км.

Общий геологический разрез на участке представлен сверху-вниз: 0-0,35 м почвенно
растительный слой; 0,35 -  0,9 м серые, зеленовато серые, белесые суглинки тонкослоистые, 
рассланцованные; маломощное включение до 0,1 м захороненного почвенного горизонта; 1- 1,5 м 
супесь пылеватая светло серая (местами со следами косой слоистости) ниже пески мелко-
среднезернистые. В четырех точках наблюдения в интервале 0,35-1,5 м были обнаружены 
складкообразные структуры. Формы и размеры пластических деформаций различные. Встречаются 
волнообразные, каплеобразные, шаровидные и др. формы. Амплитуды складок меняются от первых 
сантиметров до нескольких десятков. Их шарниры склоняются на СВ-ЮЗ и имеют 
субгоризонтальные углы падения. В крупных складках отмечается выдавливание материала из 
крыльев в ядра. Кроме пластических деформаций наблюдаются трещины аналогичного направления 
(СВ-ЮЗ) с падением как на СЗ так и на ЮВ по которым зафиксированы сбросовые смещения. 
Участок, в пределах которого проявлены деформации, лежат на трассе Кыренского разлома ЮЗ-СВ 
направления, который по геологическим данным установлен в докайнозойских породах южного 
ограничения впадины и по геофизическим данным прослеживается под осадочным чехлом.

Отчетливая пространственная взаимосвязь изученных деформаций с зоной Кыренского 
разлома, а так же наличие признаков, по которым выделяются сейсмиты: высокая сейсмичность 
территории, потенциальная обводненность пород, ограничение деформированных толщ не 
деформированными горизонтами и равнинные условия территории все это, в совокупности, дает 
основание предполагать то, что причиной образования подобных структур были сейсмические 
события. Необходимо проведение дальнейших комплексных инженерно-геологических и 
структурных исследований деформаций данного типа.

Список литературы

1. Верзилин Н.Н., Севастьянов Д.В. Следы голоценовых землетрясений в Приладожье // 
Доклады академии наук. -  2001. - № 2. -  С. 255-258.

2. Жигарев Л.А., Причины и механизмы развития солифлюкции. - М.: Наука, 1967. -  160 с.
3. Корженков А.М., Бауман Д. Следы древних сильных землетрясений в отложениях озера 

Иссык-Куль / / Изв. РГО. -  1999. -  Вып. 4. -  С. 48-55.
Лещиков Ф.Н. Мерзлые породы Приангарья и Прибайкалья / / Новосибирск.: Наука., 1978. -  144с.

4. Hempton, M.R., Dewey, J.F., 1983. Earthquake-induced deformational structures in young 
lacustrine sediments, East Anatolian Fault, southeast Turkey. Tektonophysics, 98: T7-T14.

17

mailto:iadz@crust.irk.ru


СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА,
НЕОТЕКТОНИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

5. John D. Sims., 1975. Determining earthquake recurrence intervals from deformational structures 
in young lakustrine sediments. In: N. Pavoni and R. Green (Editors), Recent Crustal Movements. 
Tektonophysics, 29 (1-4): 141-152.

РОЛЬ РЕЛЬЕФА В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ТЕРРИТОРИИ

Дирин Д.А.

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, dirin@geo.dcn-asu.ru

В последние годы все большее внимание отечественных географов стали привлекать 
вопросы, связанные с оценкой эстетических свойств территории. Этому способствовала 
укоренившаяся в общественном научном сознании идея необходимости управления 
природопользованием, что на практике достигается путем планирования развития геосистем, 
которое немыслимо без учета природо-ресурсного потенциала территории во всех его проявлениях.

Осознание и признание того факта, что природный ландшафт имеет не только 
материальную, но и духовную ценность, привело к идее оценки эстетической привлекательности 
ландшафтов для выявления и сохранения наиболее живописных территорий [Lowenthal, 1964]. Кроме 
того, в условиях развития рекреационной индустрии во всем мире, эстетические свойства 
ландшафтов могут иметь вполне реальное экономическое выражение [Голд, 1990].

Одним из наиболее распространенных подходов так называемой «объективной» оценки 
эстетической привлекательности ПТК является покомпонентный анализ, где разные компоненты 
ландшафта оцениваются с точки зрения их роли в формировании общей эстетики пейзажа. 
Большинство авторов, использующих такой подход, выделяют в качестве одной из самых важных 
характеристик территории, определяющих ее привлекательность, характер рельефа. Так, например, 
Линтон называет рельеф одной из двух «поистине основных элементов из которых слагается 
живописность пейзажей любых территорий» [Linton, 1968, 223]. При этом, как правило, рельеф с 
точки зрения эстетичности оценивается по принятым в геоморфологии критериям (степень 
вертикального и горизонтального расчленения, углы наклона, абсолютные высоты и т.д.). В таких 
исследованиях авторы используют путь «сверху». То есть сам исследователь выделяет несколько 
объективных критериев, определяющих, по его мнению, большую или меньшую привлекательность 
территории (например, углы наклона рельефа ранжируются по степени привлекательности). Сам 
автор в этом случае выступает экспертом. Такой подход часто и не без оснований подвергается 
жесткой критике и обвинению в субъективизме.

Вероятно, выходом из этой ситуации является так называемый путь «снизу». Он заключается 
в анализе оценок пейзажной привлекательности ландшафтов, сделанных респондентами -  как 
правило, обычными пользователями данного ландшафта (местное население или рекреанты). 
Основным методом при этом является анкетирование. Данные анкет позволяют получить некоторое 
представление о причинах той или иной оценки ландшафта респондентом. Дальнейшее 
теоретическое обобщение при сопоставлении с особенностями ландшафтной структуры данной 
территории позволяет выявить некоторые объективные факторы эстетичности.

Наши исследования, проводившиеся на территории горной (Центральный, Восточный и 
Юго-Восточный Алтай) и равнинной (Приобское плато, Бие-Чумышская возвышенность, 
Предалтайская равнина) частях Алтайского региона еще раз подтвердили распространенное среди 
ученых мнение, что ведущим фактором, определяющим эстетические особенности территории 
является степень природного разнообразия геосистем. Этот фактор конкретизируется следующими 
показателями: 1) типологическое разнообразие в ландшафтной структуре территории; 2) степень 
мозаичности ландшафтной структуры; 3) контрастность смежных ПТК; 4) наличие или отсутствие 
«уникальных» природных объектов; 5) цветовая гамма пейзажного вида Выделение этих и, 
возможно, некоторых других характеристик ландшафтов позволяет несколько объективизировать и 
ускорить процедуру оценки эстетической привлекательности ПТК конкретных территорий. Однако 
не менее важно понять причины дифференциации территории по степени эстетической 
привлекательности и роль в этом каждого из естественных компонентов геосистемы. В данной статье
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нас интересует роль рельефа. Применение историко-генетического подхода позволяет установить 
причинно-следственную связь между явлениями, процессами и свойствами геосистем. В результате 
применения данного подхода путем лишь аналитического умозаключения нетрудно сделать вывод о 
единой природе ландшафтной и эстетической дифференциации географической оболочки.

Ландшафтное разнообразие, определяемое на планетарном уровне всеобщими
географическими закономерностями зональностью и секторностью, на региональном и локальном 
уровнях усложняются другими азональными факторами. И вот здесь на первое место выходит 
рельеф, как основная причина формирования ландшафтного разнообразия. При этом можно 
выделить три уровня, в которых проявляется роль рельефа земной поверхности в формировании ее 
эстетических свойств.

1. Макроуровень. Характер рельефа вносит значительные корректировки в проявление 
секторности. Г орные хребты часто становятся естественными преградами распространения секторов. 
Границы между секторами отличаются наибольшим количеством типов ПТК. Если такой границей 
является горная система -  эта граница будет более четкой и резкой, а сопряженность разносекторных 
ландшафтов на относительно небольшой территории горной системы определяет здесь значительную 
степень природного разнообразия.

Другое важное проявление роли рельефа на этом уровне -  явление высотной поясности. Этот 
показатель, один из наиболее важных для оценки эстетических свойств территории. В горах человек 
может, преодолев всего несколько километров по вертикали, пронаблюдать смену природных зон от 
экваториальных лесов до ледяных пустынь. В условиях равнины для этого потребовалось бы 
проехать тысячи километров.

На формирование ландшафтной структуры территории немаловажное влияние оказывает 
барьерность, являющаяся мощным фактором в распределении влаги и тепла на земной поверхности.

2. Мезоуровень. От характера рельефа зависит глубина открывающегося вида. Считается, 
что чем большее пространство обозревается, тем выше будет оценка пейзажа, так как зрение 
захватывает наибольшее количество ландшафтных контуров и различных объектов. Однако здесь 
вступает в силу такой фактор, как разнообразие собственно рельефа. Как показывает практика, 
«однообразный равнинный рельеф, как правило, не вызывает у путешественников эстетического 
удовлетворения, в то время как значительные перепады высот, попадающие в панораму обзора, 
напротив, вызывают у них положительные эмоции и впечатления» [Назаров, Постников, 2002, С. 63]. 
Кроме того, равнинный рельеф не способствует развитию значительного разнообразия в других 
компонентах ландшафтов.

Также роль рельефа на мезоуровне заключается в формировании особых местных климатов 
(что особенно свойственно для гор) в непосредственной связи с которыми опять-таки находится 
специфика развития ландшафтов.

К этому же уровню мы относим видимые экспозиционные различия в горах, также вносящие 
существенное разнообразие в общий пейзажный вид.

3. Микроуровень. На этом уровне роль рельефа в формировании эстетических особенностей 
территории заключается в протекающих на ней экзогенных геоморфологических процессах 
(физическое и химическое выветривание, эрозионная и аккумулятивная деятельность, карст, 
термокарст, солифлюкция и пр.), которые формируют скульптурные черты земной поверхности. Так 
создаются разнообразные местоположения форм рельефа, которые отличаются друг от друга по 
нахождению на гипсометрическом профиле, по относительной высоте, по крутизне и форме склона. 
Этим определяется внутриландшафтная дифференциация территории на урочища и фации, которые 
обычно четко выделяются в пейзаже [Исаченко, 1991].

К микроуровню также относится и такой, весьма значительный для восприятия ландшафта 
фактор, как образование «уникальных» природных объектов -  водопадов, озер, ледников, пещер, 
карстовых арок и т.п., зачастую играющих решающую роль при оценке эстетичности территории.

Таким образом, проведенный анализ выявил огромную роль рельефа в формировании 
эстетических особенностей любой территории и показал полную обоснованность выделения рельефа 
в качестве одного из главных показателей при оценке эстетических ресурсов. Также вполне 
оправданным при этом представляется использование принятых в геоморфологии характеристик 
рельефа (углы наклона, степень вертикального и горизонтального расчленения и т.д.) как 
определяющих степень ландшафтного разнообразия и пейзажно-эстетической привлекательности.

Это открывает возможность в дальнейшем при оценке эстетических свойств ландшафтов 
какой-либо местности использовать путь «сверху», который требует значительно меньших 
временных и энергетических затрат. Однако необходимым условием для этого является научно-
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обоснованное выявление критериев пофакторного ранжирования, что возможно только на основе 
анализа огромного эмпирического материала.
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НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЗОНЫ 
КЕРЕНСКО- ЧЕМБАРСКИХ ДИСЛОКАЦИЙ

Егоров Е.Ю.

Г еологический институт Российской Академии Наук, г. Москва (ГИН РАН)
e-mail: Egorov18@mail.ru

Керенско-Чембарские дислокации представляют собой группу из 4-х валов, приуроченных к 
центральной части Рязано-Саратовского прогиба: Пачелмского, Веденяпинского, Сердобского и 
Широкополянского. Валы имеют северо-западное простирание, асимметричную форму в поперечном 
сечении, в их состав входят более 30-ти локальных поднятий[1,2,6]. В плане дислокакции занимают 
полосу шириной 50-60 и длиной до 200 километров. В целом - это горстоподобная 
[сложнопостроенная] структура, вдоль оси погружающаяся на юго-восток. В мезозойских 
отложениях валы выражены в виде флексур, смыкающие крылья которых обращены к северо
востоку, и лишь Сердобский вал имеет крутое юго-западное крыло. В современном рельефе 
Керенско-Чембарские дислокации практически не выражены.

На северо-западе Керенско-Чембарские дислокации под углом граничат с Окско-Цнинским 
валом, а на юго-востоке через ряд локальных структур продолжаются на Саратовские 
дислокации[4,6].

Рассматривая структуру Керенско-Чембарских дислокаций как результат смятия осадочного 
чехла древнепалеозойского прогиба, нужно особо отметить, что большинство нынешних валов и 
поднятий приурочено к древним разломам и зонам дробления. Это четко видно при сопоставлении 
карт рельефа и фундамента (составленных Р.Б.Давыдовым 1968г.) и структурной карты по 
стратоизогипсам подошвы глин верхнего альба (составленной Л.П.Климушиной 1953г.) описанного 
района.

Для происхождения Керенско-Чембарских дислокаций можно предположить две гипотезы: 
первая -  дислокации образовались в результате растяжения и являются надсбросовыми структурами. 
Вторая -  дислокации возникли вследствие горизонтального сжатия и являются надвсбросовыми.

Несомненной является сбросовая составляющая флексур, на это указывает характерно 
дугообразная в плане форма ряда уступов. Однако, наличие кулисности, торцовое сочленение ряда 
локальных структур с основными флексурами, а также тот факт, что многие локальные антиклинали 
незначительно приподняты вблизи флексур, указывает на наличие сдвиговой компоненты смещения. 
Вдоль большинства линейных структур первого порядка (основных флексур) наблюдаются признаки 
левосдвигового смещения и, лишь, в местах резких перегибов и сочленений -  правосдвигового 
смещения.
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На наличие сжатия указывает линейная форма, как валов, так и структуры в целом. 
Свидетельством того, что сжатие было однонаправленным, может являться единое направление 
вергентности большинства линейных антиклиналий в пределах структуры.

Подобный структурный рисунок возникает при горизонтальном сжатии, направленном 
поперёк простирания структурного плана, в данном случае -  в направлении юго-запад -  северо
восток. Следует предполагать удлинение вдоль структурного плана, сопровождающееся сдвиговыми 
смещениями, и ассоциирующее поперечное укорочение, выраженное серией ступенчатых взбросов 
(горстообразные структуры фундамента). В чехле же, пассивно облекающем фундамент, данное 
сжатие реализуется в виде компенсационных сбросовых уступов. Тот факт, что валы погружаются к 
юго-востоку и разветвляются в виде виргации (конского хвоста) в том же направлении, позволяет 
предполагать наличие более сильного сжатия в северо-западной части дислокаций.

Анализируя мезо-структурнуе данные, обработка которых проводилась на основании 
структурно-парагенетического метода [3,5], можно констатировать следующее:

В описываемом районе господствуют два основных направления сжатия: юго-запад-северо- 
восточное (30-40°), наиболее чётко проявленное непосредственно в пределах Керенско-Чембарской 
зоны и ориентированное поперёк ей, и субширотное, лучше выраженное в зонах, непосредственно 
примыкающих к структуре как с северо-востока, так и с юго-запада.

В районе преобладает юго-восток-северо-западное (300-310°) растяжение и повсеместно 
обнаруживается наличие компенсационного платформенного растяжения.

Подобное поле напряжений подтверждает наличие обстановки продольного удлинения и 
поперечного укорочения структуры Керенско-Чембарской зоны, что соответствует результатам 
анализа структурных рисунков.

На основании проведённого анализа макроструктуры и мезоструктурных наблюдений с 
большой долей вероятности можно утверждать, что Керенско-Чембарские дислокации образовались 
в результате однонаправленного горизонтального сжатия с северо-восточно-юго-западного 
направления. Структура испытывала поперечное укорочение и сопряжённое с ним продольное 
удлинение, реализовавшееся по принципу левого сдвига. Возраст деформации -  постпалеогеновый- 
неотектонический.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 6-го конкурса экспертизы 
молодых ученых РАН грант №310)
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СВЯЗЬ ТЕКТОНИКИ И РЕЛЬЕФА ДЖИДИНСКОГО СИНКЛИНОРИЯ 
(РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ)

Жаворонкин О.В.

Воронежский государственный университет, gpgh66@main.vsu.ru

Джидинская зона салаирской складчатости прослеживается, в широтном направлении, вдоль 
государственной границы с Монгольской Народной Республикой от верховьев реки Цеже до 
верховья реки Джиды. Морфометрические исследования выполнены по территории Закаменского 
района, расположенного в центральной части Джидинской зоны.

В тектоническом отношении, район расположен в переходной зоне между байкальской и 
палеозойской складчатыми областями, которые претерпели существенные изменения в мезо- 
кайнозойское время. Наиболее древними породами являются осадочно-эффузивные образования 
хохюртовской свиты нижнего кембрия, представленной карбонатными и эффузивными комплексами. 
На них с небольшим перерывом залегает джидинская свита, сложенная песчаниками, сланцами и 
известняками, нижнекембрийского возраста [3].

На нижнепалеозойских отложениях с перерывом залегают основные эффузивы черноярской 
свиты верхнепермско-нижнетриасового возраста, которые в свою очередь перекрыты кислыми 
эффузивами цаган-хунтейской свиты триаса.

Магматические породы Закаменского района представлены палеозойскими и кайнозойскими 
магматическими образованиями [3]. Палеозойские интрузивные тела сложены в основном 
гранитоидами различного состава, а также габброидами. Кайнозой района характеризуется 
эффузивным магматизмом неоген-четвертичного возраста, отразившимся излиянием лав основного 
состава.

Определяющая роль геологического строения в развитии рельефа в настоящее время 
общепризнана, тем не менее, определить геологическое строение региона, используя только 
морфоструктурные данные практически невозможно. Н.А. Флоренсов считал, что рельеф имеет 
тройственную структуру: геологическое строение (состав и структура субстрата), новейшие 
деформации земной коры и экзогенная скульптура. Роль всех трех элементов весьма различна в 
зависимости от конкретной ситуации.

На геологических материалах Забайкалья отчетливо фиксируется тектоническая природа 
рельефа [8]. Параллельное расположение системы хребтов и их изгиб к северо-западу, порождают 
представление о складчатой природе этих явлений. Н.А. Флоренсов предполагал, что горные 
поднятия Забайкалья являются отпрепарированными антиклинальными частями размытого 
комплекса параллельных складок [8].

Вместе с тем многие исследователи подчеркивают отсутствие связи крупных форм рельефа 
района с докайнозойскими тектоническими структурами [1]. Ориентировка хребтов Джидинского, 
Ключевского, Мал. Хамар-Дабана, а также многих крупных долин и межхребтовых понижений 
субширотная, тогда как простирание древних складчатых структур различно. И.В. Антощенко- 
Оленев [1] отмечает большое совпадение ориентировки линеаментов структуры субстрата и мезо- и 
микроформ рельефа, что явилось результатом препарировки относительно устойчивых тел 
эффузивов и известняков джидинской и хохюртовской свит.

В традиционном морфометрическом анализе существует множество методических приемов, 
большинство из которых сводится к графическим построениям или измерениям на топографических 
картах [7]. Принципиально иной подход основан на использовании методов теории вероятностей и 
математической статистики. В этом случае высота поверхности рассматривается как случайная 
величина, а по выборке замеров высоты вычисляются числовые характеристики моментов ее 
распределения [2]. В технологическом отношении преимущество такого подхода заключается в 
возможности широкого использования компьютерных средств [4], как для обработки данных, так и 
для составления карт. Кроме того, могут быть использованы дополнительные, качественно новые 
морфометрические параметры, такие как асимметрия и эксцесс [6].

При анализе различных морфометрических карт, составленных с использованием 
разработанного автором програмного обеспечения, район условно можно разделить на 7 блоков, 
проявляющих различную активность на неотектоническом этапе. В соответствии с полученными 
результатами в неоген-четвертичное время на территории района преобладали субвертикальное 
движения. Среди относительно поднятых блоков I порядка можно выделить Хуртугинский, 
Дархинтуйский, Шара-Азаргинский, Нуртинский, Закаменский и Шабартайский. Опущенный -
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Джидинский блок. Каждая из этих блоковых структур имеет свои особенности в геологическом и 
тектоническом строении, которые и определяют тенденции поведения этих участков на этапе 
новейшей тектоники [5].

Сравнивая схему новейших движений с картой палеозойских и мезозойских структур можно 
сделать вывод, что за последнее время произошла перестройка структурного плана территории с 
образованием новых активных тектонических зон и устойчивых участков земной коры. Выделение 
этих участков на неотектонической схеме продиктовано генерализацией региональных исследований 
и масштабом проводимых работ. Очевидно, что при более детальных исследованиях возможна 
дифференциация участка на более дробные морфометрические единицы.

Изучение неотектонической структуры Джидинского района указывает на значительную 
перестройку структурного плана территории за время эволюции от протерозоя к современному 
этапу. Образование новых активных тектонических зон и устойчивых участков земной коры, 
которые привели к изменению геолого-геоморфологической структуры района, скорее всего связано 
как с региональными, так и локальными факторами, влияющими на поля тектонических напряжений.
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ДЕСТРУКЦИЯ ЛИТОСФЕРЫ В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЕ -  ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУР ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Кузьмина Е.А.

Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск

По данным ранее выполненных работ [5,6] в пределах Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) 
было отмечено интенсивное разрушение земной коры и высокая плотность эпицентрального поля 
землетрясений. В связи с тем, что процесс деструкции литосферы наиболее четко отражается такими 
геологическими объектами, как трещинами и разломами различных иерархических уровней, 
формирование или активизация которых сопровождается сейсмическими эффектами, в работе [6] 
был проведен анализ эпицентров землетрясений в пределах БРЗ и выделена область современной 
деструкции литосферы. Она проходит вдоль центральной части Тункинской впадины по 
Тункинскому трансформному разлому [7] в юго-западной части БРЗ, поворачивает на северо-восток 
и проходит вдоль Южно-Байкальской котловины, далее через Баргузинскую впадину простирается 
до Северо-Муйской впадины, где сочленяется с Муйско-Чарским трансформным разломом (рис.1). 
Зона может рассматриваться как трансрегиональная структура, контролирующая многие 
современные геолого-геофизические процессы в БРЗ, в частности выходы термальных и холодных 
источников.

Деструктивная зона характеризуется высокой плотностью разноранговых разломов, которые, 
в свою очередь, являются наиболее благоприятными структурами для конвекционного выноса 
глубинного тепла [4] и сопутствующих гидротермальных растворов. Многие исследователи изучали 
причины локальной разгрузки термальных вод в БРЗ [1,2,3 и мн. др.].
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Рис. 1. ЗОНА СОВРЕМЕННОЙ ДЕСТРУКЦИИ ЛИТОСФЕРЫ 
И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ ЗОНЕ

Карт а составлена Кузьминой Е Л . по мат ериалам[2,3,6].
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Новые данные о развитии деструкции литосферы в БРЗ [6] явились основанием для анализа 
структурных факторов трансрегионального масштаба, контролирующих выходы термальных и 
минеральных источников в ее пределах. Таким определяющим структурным фактором является зона 
современной деструкции литосферы. Проведен анализ расположения минеральных источников с 
различной температурой воды по отношению к осевой линии этой зоны (см. рис.1). Выборка 
осуществлена по материалам С.В.Лысак [3] и представленному ею каталогу. Всего в выборке 
оказалось 77 источников.

В БРЗ встречаются подземные воды с температурой от О0 до 420 С и более, а в 
преобладающем их большинстве температура превышает 420C. Так, например, в южной и северной 
частях деструктивной области встречаются источники с теплой и горячей водой и на их фоне 
появляются в достаточном количестве холодные воды. В центральной же части зоны преобладают 
весьма горячие источники (>420C). Если рассмотреть распределение температур вкрест простирания 
зоны современной деструкции литосферы, то наблюдается снижение температуры при удалении от 
нее (рис.2). Об этом свидетельствуют результаты корреляции между расстоянием термальных 
источников до оси зоны деструкции и их температурой. Коффициент корреляции составил r = -0.6; а 
коэффициент детерминации 0,36. Это означает,что зона современной деструкции литосферы в БРЗ 
не более, чем на 36% контролирует температуры источников минеральных и пресных подземных 
вод. Локальными факторами контроля выходов термальных источников на более низких 
иерархических уровнях остаются места пересечения региональных разломов северо-западного или 
субширотного простираний с генеральными разломами северо-восточной ориентировки, реже -  
места пересечения генеральных разломов с локальными тектоническими нарушениями [4].

Таким образом, распределение температур источников в пределах континентальной БРЗ 
контролируется зоной современной деструкции литосферы и некоторыми активными разломами, 
вовлеченными в область ее динамического влияния.

Рис.2. Распределение температур подземных вод БРЗ (var2) в зависимости от расстояния (varl) до
зоны современной деструкции литосферы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 01-05-97226 и 01-05-64485.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗНОРАНГОВЫХ РАЗРЫВОВ 
РИФТА МЕРТВОГО МОРЯ

Лунина О.В.

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

Рифт Мертвого моря простирается с юга на север на 1000 км от Красного моря до Восточно
Анатолийского разлома. Он состоит из серии впадин, края которых значительно приподняты и 
ограничены крутопадающими разломами. Локальные бассейны разделяются межвпадинными 
перемычками, внешне похожими на отроги Тункинского рифта. Разломная структура рифта 
Мертвого моря и прилегающей территории определяется разломами нескольких направлений, 
возраст и современная активность которых различается. В соответствии с работой [3] во время 
Эритреанской фазы в течение позднего миоцена и плиоцена формировались меридиональные и ССЗ 
сбросы, и широтные сдвиги. Другие работы [4] свидетельствуют, что в эту фазу сформировались, 
главным образом, широтные правые сдвиги и второстепенные разломы СЗ и СВ ориентировки. 
Левантинская фаза, которая была активной с позднего плиоцена-плейстоцена (время начала этой 
фазы по различным источникам варьирует) сформировала рифт Мертвого моря и поднятия его 
плечей. По некоторым данным рифтовую фазу характеризуют также разломы СЗ и СВ направлений, 
ответвляющиеся местами от бассейнов Мертвого моря, озера Кинерет и Хула [3]. Тектоническое 
происхождение и геодинамика рифта Мертвого моря вызывает многочисленные дискуссии. Одни 
исследователи рассматривают крупнейшую систему разломов как трансформный разлом [2], другие - 
как «чистый» рифт [3], третьи считают, что эта структура находится под влиянием как сбросового, 
так и сдвигового перемещений и является результатом косого растяжения [5]. Одно из очевидных 
различий между косыми и ортогональными рифтами, а также сдвиговыми зонами, является 
распределение азимутов разломов [1], поэтому на первом этапе исследований нами проведен анализ 
направлений разноранговых разрывов -  разломов и трещин, составляющих структуру рифта 
Мертвого моря. При этом азимуты простираний разрывных нарушений были сопоставлены с их 
«доступными» параметрами, которые в определенной мере характеризуют их значимость.

Основной материал собран на территории от залива Красного моря Елат до бассейна Хула на 
севере Израиля, где была создана сеть точек наблюдений (т.н.) с детальным изучением 
трещиноватости и зон разрывных нарушений. Наблюдения проводились в кристаллических породах 
и осадочных отложениях, возрастной диапазон которых колеблется от докембрия до плейстоцена. По 
данным статистических замеров тектонических трещин строились диаграммы трещиноватости.

Максимумы трещиноватости с интенсивностью (I) 5 и более на диаграммах свидетельствуют, 
что меридиональное рифтовое направление разрывов проявляется как главное или наравне с другими
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в 9 т.н. (из 16) и, в целом, является доминирующим по отношению к остальным системам в рифте 
Мертвого моря. Системы меридиональных трещин, как правило, имеют крутопадающие углы 
падения (70-80°) и несут следы субвертикальных перемещений в виде сбросов маркирующих 
горизонтов и штрихов по падению. В одном месте были отмечены сдвиговые смещения в стенах 
древней крепости Вадум Джакоб (южнее бассейна Хула), которые местами сопровождались 
значительными деформациями растяжения. Системы трещиноватости субширотной, СВ и СЗ 
ориентации встречаются значительно реже. Среди них наиболее распространены СЗ (310-320° и 340
350°) и широтные (270-280°) направления, и, в меньшей степени, северо-восточные (40-50°). График 
распределения азимутов простираний основных систем трещин в зависимости от I  максимумов 
показывает, что среди всех направлений наибольшая I  характерна для меридиональных и северо
западных.

Подобный анализ проведен для разломов, для которых при полевых исследованиях были 
измерены пространственные характеристики и ширина зон дробления, рассланцевания и 
трещиноватости (W). Анализ показал, что первое место принадлежит меридиональным (0-10°) 
разломам, второе - северо-западным (330-340°). Разломы СВ ориентации (40-50°) встречаются реже, 
а широтные на фоне остальных не выделяют какого-либо значимого максимума. График
распределения азимутов простирания разломов в зависимости от ширины их зон также показывает, 
что наибольшие значения W характерны для меридиональных и СЗ нарушений.

Статистический анализ проведен для азимутов простираний и длин (L) разломов, параметры 
которых были измерены со структурной карты, скомпилированной по нескольким источникам и 
опубликованной в одной из последних работ [3]. В анализ были включены только те разломы, 
которые находятся в пределах рифта между осями горных поднятий или пересекают их. В результате 
установлено главное меридиональное направление (0-10°), которому соответствуют наибольшие L 
разломов и СЗ (290-340°), образующее довольно рассеянный максимум. СВ ориентировка проявлена 
несколько слабее, а широтная на фоне остальных в пределах рифтовой долины вовсе теряется. L 
второстепенных разрывных нарушений примерно одинаковы: единичные измерения широтных и СВ 
разломов превышают максимальную зафиксированную длину СЗ на 12-20 км, в то время как в целом 
по выборке длина у большинства СЗ разломов больше чем у СВ.

Совместный анализ параметров разломов и трещин показал, что структурная сеть в рифте 
Мертвого моря определяется, главным образом, устойчивой выборкой меридиональных (0-10°) 
разрывных нарушений, наиболее распространенных и значимых, и более рассеянной второстепенной 
выборкой СЗ разломов, азимуты которых варьируют от 290 до 340°. Системы СВ и широтных 
разрывных нарушений имеют подчиненное значение по отношению к двум предыдущим. Наличие 
широтного максимума на розе-диаграмме для трещиноватости и его отсутствие на розах-диаграммах 
для разломов, свидетельствует о том, что он не всегда отражает крупные разрывные структуры, а 
чаще мелкие разрывы, появление которых в большинстве случаев не привело к образованию 
разломных зон. Возможно, на какой-нибудь стадии их интенсивное развитие было остановлено 
другими процессами, связанными с развитием рифта. Дальнейшее изучение и сопоставление 
полученных данных с результатами экспериментальных исследований позволит уточнить 
особенности геодинамического развития рифта Мертвого моря.

Автор благодарна профессору И. Марту за приглашение и помощь в проведении полевых 
работ, профессору С.И. Шерману за поддержку исследований. Работа выполнена при финансовой 
поддержке Университета Хайфы (Израиль) и проекта РФФИ № 01-05-64485.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Лухнева О.Ф., Зуев Ф.Л.

Институт земной коры СО РАН (ИЗК), Иркутск, olgal@crust.irk.ru

В настоящей работе исследована возможность применения относительно рельефа земной 
поверхности специальной методики цифровой мультифрактальной параметризации структур, 
разработанной Г.В. Встовским [1,3] и активно применяемой в материаловедении [1,3,4 и др.]. Данная 
концепция мультифракталов используется для адекватной количественной оценки конфигурации 
исследуемой структуры, неоднородности, периодичности распределения на ней геометрических, 
физических и других характеристик, позволяет оценить адаптивность, степень упорядоченности и 
устойчивость системы к внешнему воздействию, чего невозможно определить другими методами.

Весьма интересным представляется изучение критических показателей рельефа, 
контролирующих устойчивость структуры рельефа земной поверхности Прибайкалья и Северной 
Монголии к внешнему воздействию (тектоническим деформациям, землетрясениям и т.д.), что мы и 
попытались сделать.

Проводимый нами анализ цифровой модели земной поверхности (DEM) методами 
фрактального анализа предоставил данные, подтверждающие информативность фракталов и 
доказывающие мультифрактальность рельефа (т.е. рельеф -  это фрактальное множество, содержащее 
подмножества с разными фрактальными размерностями D). Фрактальные структуры при 
мультифрактальном анализе позволяют получить информацию о прошедших структурных 
изменениях объекта, среды или материала, так как являются реликтовыми структурами. Для 
извлечения данной информации и требуется знание критических показателей фрактального 
множества, при помощи которых возможна оценка адаптационных свойств структуры при внешнем 
воздействии.

Мультифрактальные характеристики сечений рельефа были получены путем обработки 
высотных отметок цифровой модели земной поверхности. Сечения рельефа представляют собой 
систему роза-профилей, каждая из которых состоит из 18 пересекающихся в центре профилей, длина 
каждого сечения 75 км.

Для каждого отдельного профиля (всего 162) были рассчитаны: во-первых, безразмерный 
показатель Херста, по которому была вычислена фрактальная размерность (D3) сечения по формуле: 
D=2-H, где 2 - топологическая размерность вмещающего пространства, H-показатель Херста [5]. Во- 
вторых, по методу встречного масштабирования дисперсий [2] была определена фрактальная 
размерность по внутренней и внешней дисперсии (соответственно Dj и D2). Использование 
нескольких фрактальных показателей позволяет получить исследователю более качественную 
оценку фрактальности (мультифрактальности) структуры, объекта или процесса.

Таким образом, для любого сечения получили Dq (Dh D2 и D3), которые легли в основу 
исследования критических показателей мультифрактального множества. При параметризации 
мультифрактальных структур используются следующие показатели: Дч -  степень упорядоченности и 
нарушения симметрии для общей конфигурации исследуемой структуры (Дq=Dqmax-Dqmin); 5d -  
предельная разряженность фрактального множества (5d=Dqmin-Dqv); 5dmax -  максимально возможная 
разряженность фрактальной среды (5dmax=D@-Dqv); Dqmax и Dqmin -  пороговые значения фрактальной 
размерности; Dqv -  порог упругости среды (Dq=const=1,34); Dq¥ - порог пластичности 
мультифрактального множества для кристаллической среды (Dqr =const=1,67); A w - показатель 
адаптационных свойств структуры (А^=8d/5dmax) [1,3,4].

Не представляется возможным поместить экспериментальные данные в рамках этой работы, 
но полученные результаты сводятся к следующему.

Метод исследования рельефа земной поверхности, основанный на анализе фрактальных 
размерностей сечений деформируемой поверхности, несет в себе информацию о геодинамических 
процессах, реализующихся по разным направлениям. Доказано, что по каждому направлению 
структура рельефа характеризуются разной величиной D. Это является отражением специфики 
процессов тектонического воздействия по разным направлениям, а также различием в интенсивности 
процессов из-за анизотропии рельефа.

Распределение значений показателя адаптационных свойств А ¥ рельефа по сечениям 
нерегулярно. На основании значений показателя адаптационных свойств рельефа (А^) можно 
выделить три характерных области: I) с низким значением А^ «0; II) переходная область и III) с
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высоким значением адаптационных свойств (Av >1). Высокие значения (Av >1) соответствуют 
границе предела упрочнения переход через которую приводит к процессу деградации структуры 
(необратимой повреждаемости), связанному с образованием разрушений структуры. Такие области 
характеризуются «существованием неравновесных фазовых переходов в условиях режимов с 
обострением» [4]. Существует ряд областей, где Av «0, что указывает на деградацию структуры, 
обусловленную с развитием процесса перестройки.

Показатель степени упорядоченности и нарушения симметрии структуры сечений рельефа 
(Дч) изменяется в значительных пределах, что позволяет выделить «хорошие», «средние» и «плохие» 
структуры адаптации (обратимая повреждаемость при структурных преобразованиях) к 
деформациям.

5. Показатель адаптационных свойств структуры (Ач) сечений имеет наибольшее значение 
там, где параметр предельной разряженности фрактального множества (5d) сечений рельефа имеет 
величину близкую к максимально возможной разряженности среды (Sdmax).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА СТРЕСС
ТЕНЗОРА

Радзиминович Н.А.

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

Составной частью геодинамических исследований является реконструкция поля напряжений 
земной коры. Поскольку используется, в основном, только геометрическая информация, то задача 
сводится к определению ориентации трех главных нормальных напряжений и их относительных 
величин, выражаемых посредством параметра R=(ct2-ct1)/(ct3-ct1), где ст1 и ст3, соответственно, 
максимальное и минимальное сжимающее напряжение.

Восстановление напряженного состояния некоторого объема земной коры является 
обратной задачей. Основные допущения - однородность поля напряжений в пространстве и времени, 
а также совпадение вектора подвижки и вектора касательного напряжения. Входными данными для 
процесса инверсии служат параметры разрывов с подвижками по ним. Значения параметров могут 
быть получены либо геолого-структурными методами, либо сейсмологическими. Часто практикуется 
применение единого подхода к разным типам данных (геологических и сейсмологических). Это 
обусловлено тем, что в преобладающем большинстве случаев движение в очаге понимается как 
скольжение в плоскости разрыва [1]. В качестве соответствующей силовой модели землетрясения 
принимается модель двойного диполя без момента. Механизм очага землетрясения дает ориентацию 
возможных плоскостей скольжения (простирание, угол падения), направление подвижки по каждой 
плоскости и ориентацию осей напряжения сжатия, растяжения и промежуточной оси, которые могут 
рассматриваться как главные оси напряжений ст, только лишь в случае образования нового разрыва в 
однородном поле напряжений. При сопоставлении геологической и сейсмологической информации
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трудность вызывает масштаб рассматриваемых событий. Кроме того, при использовании фокальных 
решений для восстановления напряженного состояния, а точнее приведенного стресс тензора, 
следует учитывать некоторые специфические особенности, свойственные этому типу данных. 
Например, необходимо принимать во внимание ошибку в ориентации плоскостей и осей. Но все же 
главным нюансом является выбор из двух нодальных плоскостей действующей. Как показано в [2], 
использование обеих плоскостей возможно в случае осесимметричного напряженного состояния 
(R=0 или 1) при условии, что ось В (промежуточная ось в фокальном решении) компланарна с 
равными главными напряжениями. Очевидно, что во многих случаях величина R отличается от 
крайних значений, и если отсутствует информация a priori относительно плоскости скольжения, то 
обычный подход заключается в формальном ее выборе в процессе инверсии. В качестве такой 
плоскости выбирается плоскость, которой соответствует меньшее значение угла вращения 
относительно любой произвольной оси (или нормали к плоскости скольжения в подходе, 
предложенном в [3]), поворот на который привел бы к согласованности между геометрией плоскости 
разлома и моделью. Эта величина, обозначаемая F, является мерой расхождения или 
несогласованности и характеризует однородность поля напряжений. Стресс тензор,
соответствующий минимальному значению F, служит искомым стресс тензором для данного набора 
фокальных механизмов. Проведенные тесты [4] показали, что такой формальный выбор плоскости 
оптимален, когда угловая разница для рабочей плоскости менее 20° и разница в значении F между 
вспомогательной и рабочей плоскостью более 10°.

Без специальных исследований механизмов очагов землетрясений Байкальского региона 
выделение рабочей плоскости затруднительно. Для проверки влияния выбора плоскости на результат 
инверсии, следуя [5], были использованы геолого-структурные данные, по которым 
восстанавливался «механизм очага» для каждой трещины. Также использовались реальные 
фокальные решения для землетрясений. Далее производился расчет отдельно с плоскостями 
скольжения, отдельно с вспомогательными плоскостями и с обеими плоскостями. Для регионов, где 
преобладают землетрясения с механизмами «байкальского» типа (обе плоскости СВ простирания со 
средними углами падения) ориентация осей главных напряжений остается стабильной. Наблюдаются 
изменения в значении R при использовании одной любой плоскости или обеих. Для районов, где 
наблюдается разнообразие механизмов очагов, выбор плоскости играет более заметную роль. При 
более менее стабильном положении осей напряжений изменяется форма эллипсоида напряжений и 
область доверительных интервалов. В результате показано, что использование в расчете 
действующей и вспомогательной плоскостей в разных случаях приводит к разному результату.

Таким образом, результаты восстановления напряженного состояния земной коры по 
данным о механизмах очагов землетрясений следует адекватно оценивать и учитывать возможные 
вариации стресс тензора вследствие неоднозначности выбора из нодальных плоскостей плоскости 
скольжения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 01-05-65134).
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЛЬЕФА ДНА И МОРФОСТРУКТУРНОЙ 
СЕГМЕНТАЦИИ РИФТОВЫХ ЗОН СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИХ ХРЕБТОВ СО 

СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ СПРЕДИНГА

Розова А.В.

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, aska_rozova@mail.ru

Рифтовые зоны срединно-океанических хребтов (СОХ) со средней скоростью раздвижения 
(4 -8  см/год) обладают особым типом рельефа. Примерами хребтов со средним спредингом могут 
служить Юго-Восточный Индийский хребет (ЮВИХ) (5 ,8-7 ,6  см/год), южная часть Тихоокеанско
Антарктического хребта (ТАХ) (5 ,0-8 ,4  см/год), Галапагосский центр спрединга (4 ,5-6 ,5  см/год) и 
др. На этих хребтах встречаются и рифтовые долины (типичные для хребтов с медленным 
спредингом, например, для Срединно-Атлантического хребта), и осевые поднятия (характерные для 
хребтов с быстрым спредингом, например, для Восточно-Тихоокеанского поднятия). Однако 
характерной их особенностью являются вдольосевые изменения морфологии от рифтовых долин к 
осевым поднятиям с формированием морфологии промежуточного типа, а также изменения типа 
морфологии в пределах отдельных сегментов при движении от их центров к ограничивающим их 
морфоструктурным нарушениям. Попытки классификации рельефа рифтовых зон с промежуточным 
типом морфологии сводились как правило к выделению либо рифтовых поднятий [3], либо мелких 
рифтовых долин [2] по аналогии с рельефом рифтовых зон с быстрым и с медленным спредингом. 
При этом большинство исследователей отмечают, что подобные классификации слишком жесткие 
для описания многообразия форм рельефа рифтовых зон СОХ с промежуточной морфологией.

На протяжении рифтовой зоны Ю ВИХ от тройного соединения (ТС) Родригес до ТС 
Маккуори тип морфологии изменяется от глубокой рифтовой долины к выраженному осевому 
поднятию 3 раза при изменении скорости спрединга от 5,8 до 7,6 см/год, причем в двух случаях 
морфология изменяется при скорости спрединга около 7,5 см/год. На южном участке ТАХ между 
крупной зоной разломов Элтанин и трансформным разломом (ТР) Эребус также наблюдается 
подобное изменение морфологии при скорости спрединга ~5,5 см/год. При этом средняя глубина оси 
рифтовой зоны в области рассматриваемого перехода на Ю ВИХ составляет около 2900 м, а на ТАХ  
около 2400 м. Эти наблюдения позволяют предполагать, что на Ю ВИХ температура подосевой  
мантии оказывается меньше, чем на ТАХ, в результате чего изменение морфологии на более 
«холодном» Ю ВИХ происходит при более высокой пороговой скорости спрединга. На Ю ВИХ и на 
ТАХ, как и на других хребтах с изменяющейся морфологией рифтовой зоны, районы с осевыми 
поднятиями и с рифтовыми долинами разделяются пограничной областью с промежуточным типом 
морфологии, изучение которого позволило выделить несколько характерных для него форм рельефа 
различного масштаба. В области рифтовой зоны с промежуточной морфологией обобщенный 
поперечный профиль рельефа состоит из крупного поднятия высотой 300-600 м и шириной 10-40 км, 
основание которого располагается ниже уровня окружающих склонов хребта, образуя по обе 
стороны от него депрессии. Их глубина при приближении к области рифтовых зон с морфологией 
рифтовых долин постепенно увеличивается, благодаря чему крупное поднятие «проваливается» в 
пределы зарождающейся рифтовой долины. Это поднятие, как правило, имеет треугольную, 
купольную или трапециевидную форму с плоской, вогнутой или выпуклой вершинной поверхностью 
и обычно ограничивается крутыми склонами. Его вершинная поверхность часто рассекается 
крупным грабеном, шириной 3-11 км и глубиной 50-450 м. В пределах грабена или непосредственно 
на вершинной поверхности крупного поднятия только на хребтах с промежуточной морфологией 
образуется среднее поднятие, имеющее обычно куполообразную вершину шириной 3-8 км и высотой 
150-300 м. На ней может появляться осевой грабен шириной 0 ,5-2 ,5  км и глубиной 40-130  м. На оси 
рифтовой зоны в пределах грабена или на вершине среднего поднятия иногда располагается осевой  
вулкан высотой 50-170  м и шириной около 0 ,8-2 ,5  км. При изменении рельефа от осевых поднятий к 
рифтовым долинам происходит опускание крупного поднятия в пределы зарождающейся рифтовой 
долины. Сначала у его подножий появляются лишь небольшие краевые впадины, затем в 
центральной части этого поднятия выделяется среднее поднятие, которое постепенно расширяется и 
все чаще оказывается погруженным в пределы крупного грабена. Потом оно исчезает, а вершина 
крупного поднятия оказывается ниже бровок рифтовой долины. Если на первых этапах этого 
изменения вершина крупного поднятия чаще имеет выпуклую или плоскую форму, то на последних - 
вогнутую. В итоге на поперечном профиле остается одна рифтовая долина. На каждой из этих стадий
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осевой грабен и осевой вулкан могут появляться и исчезать, т.е. эти формы рельефа встречаются в 
рифтовых зонах с любым типом морфологии.

Кроме того, выявлено, что изменения морфологии рифтовой зоны СОХ сопровождаются 
изменениями параметров ее морфоструктурной сегментации: длины сегментов различных порядков, 
соотношения длин сегментов соседних порядков, амплитуды смещения на морфоструктурных 
нарушениях, перепада глубин вдольосевого профиля рифтовой зоны, а также изменением 
изрезанности рельефа склонов хребта.

Можно предположить, что изменение характера морфоструктурной сегментации, форм 
осевой морфологии и появление участков спрединговых хребтов с неустойчивой морфологией 
промежуточного типа обусловлено изменением температуры мантии, глубинной структуры 
литосферы рифтовой зоны и характера аккреционных процессов, выражающемся в увеличении 
глубины кровли и уменьшении размеров (до полного исчезновения) стационарных коровых 
магматических очагов (характерных для хребтов с быстрым спредингом) и в формировании 
подкоровых областей сфокусированного мантийного апвеллинга, типичных для медленно 
спрединговых СОХ. Эти выводы согласуются с результатами численного моделирования 
термической структуры рифтовых зон [1].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РЕЧНОЙ СЕТИ БАССЕЙНА
Р.ЧУЛЫШМАН

Сизов О. С.

Алтайский государственный университет, Барнаул, 33rumb@geo.dcn-asu.ru

Благодаря исследованиям многих ученых [2, 4] выяснилась совершенно отчетливая 
зависимость рисунка речной сети, строения речных долин и бассейнов от особенностей  
региональной, преимущественно разрывной тектоники.

Нами был проведён анализ речной сети бассейна реки Чулышман с целью выявления общих 
закономерностей строения речной сети и выяснения её зависимости от тектонического строения 
территории.

Район бассейна Чулышман представляет собой один из интереснейших объектов изучения и 
расположен в пределах зоны сочленения Горного Алтая, Западного Саяна и Тувы. Границы зоны 
охватывают также бассейн реки Чуи и верхнее течение рек Бии, Абакана и Хемчика [1].

В качестве метода исследования был использован способ построения роз-диаграмм 
спрямленных участков рек. При построении диаграмм учитывался азимут направления течения 
спрямленного участка реки и его длина. Шаг диаграммы составляет 10°. Длины участков рек с 
азимутами в пределах каждого шага в интервале от 0° до 360° суммировались. На основе 
полученных данных по аналогии с розами ветров были построены розы спрямленных участков рек 
бассейна в целом (рис. ) и его отдельных частей. Работа проводилась на основе топографической 
карты территории масштаба 1:200000.
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На основе анализа розы-диаграммы и литературных источников нами сделаны следующие 
выводы.

1. В структуре Алтае-Саянской горной области зона сочленения Горного Алтая, Западного 
Саяна и Тувы занимает особое место. Особенностью зоны является ее узловое положение между 
северо-западными (горно-алтайскими) и восток-северо-восточными (западно-саянскими) блоками. 
Контролирующими структурами являются северо-западные Сарасинско-Курайский и Шапшальский, 
меридианальный Кузнецко-Алтайский и восток-северо-восточный Северо-Саянский и Северо
тувинский разломы [1]. На рисунке (рис.) видно, что направления речных долин в целом совпадают с 
направлением существующих разломов.

2. Структуры Горного Алтая, Западного Саяна и Тувы подходят под большим углом и для 
зоны сочленения характерен долго живущий и в общих чертах унаследованный характер развития 
[3]. Это находит выражение в строении современного структурного плана территории, частью 
которого является рисунок речной сети.

3. Бассейн является участком интерференции разнонаправленных блоков зоны сочленения 
[3], что подтверждается строением речной сети, выраженной в данной работе в виде розы-диаграммы 
спрямленных участков рек.

4. Судя по рисунку на данной территории нет единого преобладающего направления. 
Выделяются, по крайней мере, пять симметричных относительно начала координат направлений, 
среди которых северное, северо-восточное и северо-западное. Симметрия отражает то, что линии 
разломов, пересекая водоразделы, оказывают влияние на строение речных долин не зависимо от 
направления течения рек.

Располагаясь в зоне активных тектонических движений и пересечения крупных 
разнонаправленных разломов, бассейн реки Чулышман представляет значительный интерес для 
геоморфологического изучения в дальнейшем.
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К ИСТОРИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ, ЗАПАДНОГО
САЯНА И ТУВЫ

Скрипко В. В.

Алтайский государственный университет, Барнаул, skripko@geo.dcn-asu.ru

Определение границы между горными сооружениями Горного Алтая, Западного Саяна и 
Тувы до сих пор остается нерешенной проблемой. Традиционно хребты лежащие западнее 
Шапшальского хребта относят к Горному Алтаю, несмотря на то, что, например, хребет Корбу на 
восточном побережье Телецкого озера орографически составляет единое целое с Абаканским 
хребтом. В северной части Шапшальский хребет Алтая через горный узел Ажу Тайга смыкается с 
Западным Саяном. При таком рассмотрении орографическая граница между данными горными 
сооружениями отсутствует.

А.М. Малолетко [4] предлагает выделять в качестве естественного рубежа Алтая и Саян 
цепочку депрессионных форм рельефа: среднее и верхнее течение Б ии- впадина Телецкого озера -  
долина Чулышмана -  Джулукульская котловина -  озеро Ачит-Нур -  долина верхнего и среднего 
течения реки Кобдо. В этом случае Чулышманское нагорье, хребты Корбу и Шапшальский должны 
войти в состав Саян.

Согласно другой точке зрения границу между различно ориентированными горными 
системами Алтая, Западного Саяна и Тувы можно представить в виде более-менее обширной полосы, 
так называемой зоны сочленения, имеющей ряд особенностей, присущих смежным горным 
сооружениям.

Изучением зоны сочленения Горного Алтая, Западного Саяна и Тувы в аспекте 
взаимоотношения и истории развития палеозойских структур занимались А.М. Боровиков [1] и А.Б. 
Дергунов [2]. По их мнению это территория, в пределах которой происходит интерференция 
различно ориентированных структур -  резкое торцовое пересечение северо-восточной Западно
Саянской и восток-северо-восточной Западно-Тувинской систем северо-западной Кузнецко
Алтайской системой под прямым углом (Шапшальский узел).

Промежуточную область занимает Чулышманская блоковая зона со сложным мозаичным 
строением, где наблюдаются и плавные сочленения, и пересечения разноориентированных 
глубинных разломов второго порядка, принадлежащих всем трем системам [1].

Основываясь на анализе механизмов очагов сильных землетрясений, Н.Д. Жалковский с 
соавторами [3] в качестве структуры, отделяющей горные сооружения Алтая находящиеся в 
условиях северо-северо-западного сжатия от испытывающих северо-северо-восточное сжатие 
структур Западного Саяна и Тувы, указывают на линейную зону в районе Шапшальского хребта. 
Именно в пределах этого участка земной коры происходит смена положения осей в пространстве и 
уравновешивание тектонических напряжений.

Сходную точку зрения имеют И.С. Новиков с соавторами [5]. По их мнению, горные 
сооружения Тувы и Западного Саяна, с одной стороны, и Горного Алтая -  с другой, разделены  
широкой зоной, которая по геологическим и геоморфологическим критериям может быть отнесена 
как к той, так и к другой горной системе. Орографически она выражена Чулышманским 
плоскогорьем и ограничена на западе долиной Чулышмана, а на востоке -  подножиями хребтов 
Абаканского и Шапшальского. Выделенная зона неоднородна по характеру ориентации в 
пространстве осей основного напряжения. В связи с чем, внутри зоны сочленения выделяются 
подзоны преобладающего растяжения, сдвига и взбросов.

Мы придерживаемся представления о границах зоны сочленения, совпадающих в общих 
чертах с бассейном реки Чулышман, для которой характерны следующие основные черты 
современного рельефа.

В пределах зоны сочленения широко развиты участки выровненного рельефа, который 
различными авторами отождествляется с поверхностью выравнивания, пенепленом или древним 
реликтовым рельефом [6]. Выровненный рельеф располагается главным образом в осевых частях 
хребтов, на междуречьях, а так же в верхнем течении рек Чулышман, Башкаус и их наиболее 
крупных притоков. Для выровненного рельефа характерны уплощенность водоразделов, наличие 
широких балок и понижений, мягкие, пологие склоны, углы наклона которых не превышают 10-12°. 
Глубина расчленения составляет в среднем 100-200 м, достигая в некоторых случаях 400-500  м. 
Изменение высот происходит постепенно и на больших расстояниях.
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Выровненный рельеф прорабатывается широкими тектоническими долинами с крутыми 
бортами. Молодая эрозия распространяется по двум главным направлениям: северо-северо
западному ССЗ и северо-северо-восточному ССВ. Часто ряд близко расположенных коротких 
линейных эрозионных форм образует участки «фронтальной» проработки.

Характерной особенностью зоны сочленения являются кольцеобразные (ромбовидные, 
овальные) структуры, выраженные в рисунке речной сети. Кольцеобразные структуры имеют 
смыкающиеся долины огибания и радиально-центробежный рисунок гидросети внутри кольца. 
Замыкающие водоразделы представляют собой достаточно широкие сквозные долины и имеют 
пологое, с постепенным изменением углов наклона днище. Данные структуры наиболее характерны 
для Чулышманского нагорья, встречаются так же в пределах восточной оконечности Курайского 
хребта, Улаганского плато, массива г. Сайлюгем. Формирование кольцевых структур связано с 
интерференцией разломов трех систем в зоне контакта различно ориентированных структур Алтая, 
Западного Саяна и Тувы.
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮЖНОГО УРАЛА

Тевелев А.В. , Георгиевский Б.В. , Гаврилова Е.В.

Г еологический факультет МГУ, tevelev@geol.msu.ru

На восточном склоне Южного Урала, в долинах рек Нижний Тогузак, Караталы-Аят и 
Карагайлы-Аят, нами обнаружены деформационные структуры в четвертичных отложениях. 
Структуры представлены складками, разрывами и кластическими (нептуническими) дайками. Мы 
полагаем, что эти деформации имеют тектонический контроль, и их пространственное распределение 
подчинено как древнему (киммерийскому), так и новейшему (альпийскому) структурным планам.

Складчатые структуры в четвертичных образованиях наблюдались в нескольких 
естественных обнажениях и карьерах в долинах рек Нижний Тогузак, Караталы-Аят и Карагайлы- 
Аят. Складки в аллювиальных отложениях низких надпойменных террас реки Нижний Тогузак, 
имеющих средне-верхнеплейстоценовый возраст, изучены в террасовых уступах западнее пос. 
Солнце. Складки приурочены к пачкам переслаивания в разной степени песчаных глин и сыпучих 
песков, исполняющих роль компетентных и некомпетентных горизонтов соответственно. Складки 
имеют амплитуды в первые дециметры,. встречаются как изолированно, так и большими группами. 
Преобладают асимметричные антиклинали, преимущественно концентрические, реже подобные, 
которые сочленяются, главным образом, через килевидные синклинали и разрывы. В долине 
Караталы-Аята толща неравномерно деформированных аллювиальных отложений третьей
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надпойменной террасы изучена в карьерах западнее г. Карталы. Отложения имеют ранне
среднеплейстоценовый возраст, представлены разнозернистыми песками, преимущественно 
слабоглинистыми, дресвяниками и щебенниками мощностью от сантиметров до десятков 
сантиметров. В толще развиты складчатые, складчато-разрывные и разрывные деформации. Складки 
развиты в нижней части террасового разреза, под чехлом практически недеформированных 
делювиальных и аллювиально-делювиальных образований. Также, как в долине Тогузака, складки 
представлены преимущественно асимметричными антиклинальными структурами, к которым 
приспособлены синклинали. В некоторых случаях складчатые горизонты подстилаются 
моноклинальными пачками, которые отделены от складчатых поверхностями срыва.

Разрывы представлены преимущественно взбросами, реже сдвигами и сбросами, амплитуды 
перемещений достигают 0.3 м. В некоторых случаях лежачие крылья разрывов смяты вблизи 
сместителя в малоамплитудные складки. Развиты разрывы разного масштаба -  от небольших 
структур, смещающих единичные прослои по несколько сантиметров мощностью, до довольно 
крупных разрывов, смещающих целые пачки аллювиальных осадков суммарной мощностью до 
метра. На контакте с крутым сместителем, в лежачем крыле разрыва, пачка иногда изогнута в 
концентрическую приразломную складку, а на удалении от него выполаживается до горизонтальной. 
В некоторых случаях, серии разрывов, приуроченных к замкам пологоизогнутых антиклиналей в 
горизонтах «подобной» складчатости, имеют облик цветочных структур.

Кластические (нептунические) дайки описаны в долинах Аята и Тогузака. Дайки развиты в 
верхних частях речных террас, приурочены к аллювиальным или элювиально-делювиальным 
образованиям и часто проникают в толщи коренных пород. Их длина варьирует от 0.5 до 2 м, 
мощность от первых сантиметров до 0.4 м. Дайки выполнены песками с различными типами 
слоистости, либо скрытослоистыми массивными супесями. Большинство даек имеют простую  
линейную форму, обычно суженную книзу, но встречаются также Z-образные и Y -образные 
структуры. В долине реки Нижний Тогузак, к востоку от пос. Солнце, дайки изучены в небольшом 
карьере, вскрывающем толщу элювиально-делювиальных образований среднеплейстоценового 
возраста, которые перекрывают интенсивно элювиированные ордовикские вулканиты и 
серпентиниты. Вниз от склоновых осадков отходит серия даек до 2 м длиной и до 0.4 м мощностью. 
В наиболее развитом случае дайки подстраивают вниз плоские линзы песков пролювиального 
облика, как бы заполняя кляммы этих пологих вложений. Дайки сложены промытыми песками 
разной зернистости, резко отличными от песков делювиального горизонта. Слоистость в дайках 
вертикальная или крутая, параллельная, косая и встречная; в отдельных структурах отмечена 
горизонтальная слоистость. Зернистость песков как правило максимальна в осевой части дайки и 
неравномерно уменьшается к ее краям. Для многих даек характерна асимметричная форма 
контактов, один из которых прямолинеен, а второй имеет угловато-рваный облик.

По нашему мнению, механизмы приповерхностного деформирования молодых отложений 
района могут быть, различными, в том числе и экзогенными, однако причины, обусловившие их 
локализацию и форму проявления, связаны с тектоническими факторами. Простирания даек и 
складчато-разрывных структур подчинены субмеридиональной, северо-западной и восток-северо- 
восточной ориентировкам, и отражают поле преобладающих альпийских деформаций Южного Урала 
[1, 2]. Заметное влияние на развитие экзогенных процессов в регионе оказывают подновленные на 
альпийском этапе палеозойские и киммерийские разрывы, особенно малоамплитудные сдвиги [3]. 
Разрывы выделяют деформационные блоки, которые, в зависимости от ориентировки, развиваются 
как домены транспрессии или транстенсии, и эти деформационные условия контролируют развитие 
локальных новейших структур, в том числе внутридолинных впадин и поднятий. Складки в таких 
доменах ориентированы главным образом поперек направления сжатия, а кластические дайки -  
параллельно этому направлению, так что образуются они, соответственно, в «правильных» 
обстановках относительного сжатия и растяжения. Тектонический фон, таким образом, исполняет 
роль фактора отбора эволюционного пути приповерхностных структур, притормаживая развитие 
деформационных процессов любого рода, несоответствующих полю нагружений, и подталкивая 
процессы, соответствующие этому полю.
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ТРАНСФОРМНЫХ РАЗЛОМАХ И В ОБЛАСТЯХ ИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С БЫСТРО 

РАЗДВИГАЮЩИМИСЯ РИФТОВЫМИ ЗОНАМИ

Шаповалова И.В., Грохольский А.Л  

МГУ, М узей землеведения, Москва, dubinin@museum.msu.ru

В работе представлены результаты аналогового моделирования, осуществлявшегося с целью 
выявления особенностей структурообразования в зонах океанических трансформных разломов и их 
пересечений с осевыми зонами быстро раздвигающихся хребтов.

Моделирование производилось в условиях ортогонального растяжения (спрединга) при 
переменных значениях толщины модельной (океанической) плиты, а также толщины рифтовой и 
трансформной зон.

Отличительными особенностями трансформных разломов, приуроченных к быстро 
раздвигающимся (У>8см/год) срединно-океаническим хребтам (например, Восточно-Тихоокеанское 
поднятие), являются структуры типа “pull-apart”, т.е. структуры локального растяжения на фоне 
регионального сдвига. Особенности развития таких структур определяются кинематическим типом 
трансформного разлома и геометрией зоны главных сдвиговых деформаций.

За последние несколько десятилетий были проведены детальные геолого-геофизические 
исследования трансформных разломов в Тихом океане (Орозко, Клиппертон, Сикейрос, Гаррет, 
Квебрада, Элтанин). Эти исследования показали, что в ряде случаев трансформные области с 
шириной более 20 км характеризуются существованием нескольких эшелонированных зон 
сдвиговых деформаций, соединенных релейными зонами растяжения: бассейнами “pull-apart”, либо 
внутритрансформными центрами спрединга. При этом, как установлено на примере трансформного 
разлома Сикейрос, состоящего из четырех внутритрансформных локальных центров спрединга, 
формирование их происходило последовательно во времени. Их образование может быть связано 
либо с небольшим изменением в относительном движении плит, повлекшим структурную 
реорганизацию в зонах трансформных разломов [3], либо обусловлено наличием локальных очагов 
плавления в мантии и подъемом расплава по глубоким трещинам вдоль зоны трансформного сдвига 
[2].

К другой группе по особенностям структурообразования относятся перекрытия осей  
спрединга (ПОС) в областях сочленения трансформных разломов и рифтовых зон. Формирование 
подобных структур на межтрансформных сегментах рассматривалось ранее [1]. Авторами этих 
исследований было установлено, что для ПОС характерна миграция вдоль дивергентной границы 
плит. Движение ПОС фиксируется наличием V -образных следов, прослеживающихся в рельефе, в 
структуре коры и магнитном поле. Поэтому на первый взгляд наиболее естественным объяснением  
наличия подобных структур в областях пересечения рифтовых зон и трансформных разломов может 
быть предположение о столкновении последних с мигрирующими вдоль простирания ПОС.

Опыты проводились с учетом условий подобия на материалах, представляющих собой  
коллоидные системы, описанных в работе [1].

Эксперименты проводились в установке, состоящей из текстолитовой ванны с поршнем и 
системой внутреннего подогрева. Электро-механический привод осуществлял движение рамки с 
поршнем в горизонтальной плоскости с заданной скоростью.

Модельное вещество помещалось в установку и нагревалось. После достижения им 
необходимой по условиям подобия температуры начиналось его охлаждение сверху вентилятором.
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Необходимая температура расплавленного модельного вещества поддерживалась на дне и боковых 
стенках в течение всего опыта. При застывании сверху на поверхности расплава образовывалась 
модельная литосфера, «приваренная» к поршню и противоположной стенке ванны. В ней задавалась 
неоднородность с конфигурацией рифт-трансформный разлом-рифт в виде ослабленной (утоненной) 
зоны. Ширина ослабленной зоны была одинаковой в рифтовых и трансформных сегментах модели. 
После этого начиналось горизонтальное растяжение модели. В экспериментах изменялись 
следующие параметры: 1) толщина хрупкого слоя модельной плиты -  рифтовой зоны -  
трансформного разлома; 2) величина смещения по трансформному разлому.

Результаты проведенных экспериментов показали, что при значительных смещениях по 
модельному трансформному разлому в зонах его сочленения с рифтовыми сегментами регулярно 
образуются крупные перекрытия или эшелонированные трещины, которые в области трансформного 
разлома переходят в веерные. Наши модели показывают возможность формирования ПОС в 
процессе развития системы рифт -  трансформный разлом -  рифт.

В трансформных зонах с большим смещением также формировались структуры типа “pull- 
apart”. В экспериментах, где в области модельного трансформного разлома предварительно были 
сделаны разрезы, параллельные его простиранию со смещением друг относительно друга, 
формировались косые трещины, соединяющие эти разрезы. Затем на месте этих трещин 
формировались локальные центры растяжения. В других экспериментах, в которых в зоне 
трансформного разлома разрезы не наносились, образование внутритрансформных центров 
растяжения происходило самостоятельно.

В случае маленького смещения рифтовые трещины при входе в зону трансформного разлома 
искривлялись вдоль его оси и останавливались. В процессе опыта в этой зоне закладывался 
сдвиговый разлом, наклонный относительно направления растяжения. Можно предположить, что 
при увеличении смещения данный разлом в дальнейшем также будет сегментироваться с 
образованием локальных структур растяжения.
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ОЗЕРНЫЕ КОТЛОВИНЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ

Щетников А.А., Филинов И.А.

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

Озерные котловины -  одни из наиболее многочисленных и многообразных, и в тоже время 
наименее изученных элементов морфологических ландшафтов Тункинского Прибайкалья, в которое 
входит одноименная рифтовая долина, протягивающаяся на 200 км на запад от южного окончания 
Байкала, и окружающие ее горные поднятия.

Здесь выделяются следующие разновидности озерных ванн.
1. Озерные котловины, обусловленные тектоническими опусканиями днищ межгорных 

впадин: озеровидные расширения речных русел, фиксирующие области интенсивного новейшего 
погружения днищ впадин (а); озера в подошвах тектонических уступов, в тылу наклонных блоков, 
погружающихся с перекосом благодаря ограничению листрическими сбросами (б); озера замкнутых 
котловин линейных понижений-блокоразделов в пределах низкогорных междувпадинных перемычек 
(в).
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2. Озерные котловины, выработанные за счет удаления объемов приповерхностных толщ 
горных пород: каровые озера (а), озера в дефляционных котловинах (б), термокарстовые озера (в).

3. Озерные котловины, обусловленные неравномерной аккумуляцией осадков: старичные 
озера (а), озера моренных равнин (б), озера в понижениях аккумулятивных тел оползней (в).

4. Озерные котловины, обусловленные образованием плотин: обвально-плотинные (а) и 
моренно-подпрудные (б) озера.

5. Озерные котловины комплексного происхождения. В эту группу входят озера, созданные 
тектоническими погружениями в совокупности с: а) дефляционными процессами; б) экзарационно
аккумулятивной деятельностью древних ледников; в) озера в проработанных нивацией понижениях 
древней поверхности выравнивания (на сарамах).

В изучении озерного морфолитогенеза Тункинского Прибайкалья существует несколько 
проблем, среди которых особо выделяются две. Во-первых, это активное участие термокарстовых 
процессов в проработке береговых линий озер различного происхождения. Не редкость, когда эти 
процессы настолько существенно влияют на развитие озерных ванн, что полностью их 
видоизменяют. К примеру, старичное озеро серповидной или петлеобразной в плане формы с 
пологими берегами постепенно под влиянием термокарстовой проработки может приобрести 
изометричную форму, а берега стать приглубыми. Такие озера на разных стадиях развития 
встречаются во множестве на низкой заболоченной пойме р. Иркута -  магистрального водотока 
Тункинской рифтовой долины.

Другая важная проблема имеет палеогеографический характер - это периодически 
обсуждаемый вопрос о существовании в плейстоцене крупного озерного бассейна в днище 
Тункинской долины. Нередко его выделяют как залив "Большого Байкала". Наличие в верхней части 
разреза осадков Тункинского рифта мощной толщи плейстоценовых песков является главным 
аргументом в пользу такого рода палеогеографических выводов. Однако изучение разрезов песчаной 
толщи в разных ее геоморфологических позициях не дает оснований присоединиться к мнению об их 
озерном происхождении, по крайней мере, для осадков в возрастном интервале до 65 тыс. лет, 
определенном радиотермолюминисцентными датировками [Уфимцев и др., 1999]. Во-первых, в 
песках повсеместно распространена русловая косая слойчатость. Во-вторых, здесь обнаруживается 
богатая ископаемая малакофауна хорошей сохранности, представленная видами: Vallonia ex gr. 
pulchella (Mull), Gastrocopta theeli (West.), Vertigo (Istmia) modesta (Say), V.(I.) alpestris Ald., Euconulus 
fulvus (Mull.), Aplexa. За исключением последних -  обитателей временных мелководных водоемов, - 
моллюски наземные. В-третьих, нигде в Тункинских четвертичных отложениях не встречаются 
ископаемые байкальские эндемики, например, спикулы пресноводных губок семейства 
Lubomirkiidae, характерные для всего профиля разреза отложений Байкала. Все это свидетельствует о 
том, что Тункинская долина в верхнеплейстоценовое время была суходольной. Тектонический 
анализ рельефа Юго-Западного Прибайкалья подтверждает этот вывод. Поверхность больших 
внутриконтинентальных грабенов (рифтов) либо горизонтальна, если их днища заняты крупными 
озерами, либо пологонаклонна, в соответствии с уклонами русел дренирующих их продольных 
водотоков. Тункинский же рифт занимает уникальную, нигде более не повторяющуюся структурную 
позицию. Общий перепад высот его 200-километровой протяженности днища составляет почти 1000 
м, в отличие, к примеру, от 100 м перепада высот днища Баргузинского рифта - крупнейшей 
суходольной структуры Байкальской рифтовой зоны протяженностью более 330 км. Само восточное 
окончание Тункинского рифта - малая Быстринская впадина - буквально нависает над юго-западным 
окончанием Байкальского рифта. Уже здесь, на расстоянии менее 20 км перепад высот составляет 
почти 200 м. Столь крутой наклон днища Тункинского рифта обусловлен двумя особенностями его 
структурной позиции. Во-первых, он располагается на самом крутом - восточном - крыле (скате) 
цокольного поднятия, осложняющего общую базисную поверхность Монголо-Сибирского 

возрожденного орогена, - т.н. горячей линии 100°в.д. [Уфимцев, 1999]. В вершинной части этого 
поднятия располагаются Хубсугульский и Дархатский рифты (уже с горизонтальной поверхностью  
их днищ), продолжающие Тункинский грабен на западе и замыкающие Байкальскую рифтовую 
зону. Во-вторых, Тункинский рифт следует по наклону восточного крыла выступа цокольного 
поднятия, а его нависание над Байкальским рифтом и быстрое нарастание высот днища в западной 
части контролируется двумя крупными субмеридиональными линеаментами в рельефе цокольной 
поверхности горного пояса. Такая структурная позиция рифта определяет отсутствие условий для 
проникновения в него байкальских вод, принимая во внимание даже самые радикальные гипотезы 
повышения уровня воды Байкала.
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ПОПЕРЕЧНАЯ ДЕЛИМОСТЬ КИРОВСКО-КАЖИМСКОГО АВЛАКОГЕНА

Югова Н.Н.

Институт геологии КомиНЦ УрО РАН, Сыктывкар Yugova@geo.komisc.ru

Кировско-Кажимский авлакоген является структурой первого порядка Волго-Уральской 
антеклизы. Он вытянут в субмеридиональном направлении более чем на 600 км. Его ширина 
изменяется в значительных пределах -  от 40 км в наиболее узкой части авлакогена до 140 км в 
районе г. Советска.

Границы Кировско-Кажимского авлакогена имеют тектоническую природу (рисунок). С 
запада и с востока Кировско-Кажимский авлакоген ограничен зонами разломов, отчетливо 
прослеживающимися по крутым флексурам верхнего (пермского) структурного этажа [2]. С 
разломами обычно совпадают зоны резких изменений мощностей рифейских и девонских 
отложений, полосовые магнитные аномалии и зоны гравитационных ступеней.

Древние поперечные разломы расчленяют Кировско-Кажимский авлакоген на ряд 
самостоятельных грабенов (с севера на юг): Кажимский, Сырьянский и Советский. Система 
субширотных глубинных разломов представлена чередующимися право- и левосторонними сбросо
сдвигами [1].

На севере авлакоген расчленен нарушением северо-западного простирания, которое 
разделяет Кажимский и Сырьянский грабены. Кажимский грабен расширяется в северном 
направлении до 100 км. Структура грабена в его северной наиболее опущенной части фиксируется 
линейным минимумом силы тяжести, который сливается с Предтиманским минимумом северо
западного простирания. В южном направлении гравитационный минимум постепенно затухает. 
Кажимскому минимуму поля силы тяжести соответствует полосовой минимум значений ДТа 
магнитного поля, прослеживающийся в виде узкой полосы отрицательных значений ДТа примерно до 
широты г. Советска [1].

Следующая субширотная зона разломов пересекает Кировско-Кажимский авлакоген в 
районе г.Кирова. Этой зоне отвечает крупная гравитационная ступень. Она разделяет Сырьянский и 
Советский грабены. Сырьянский грабен сужен до 40 км (в северной части) и расширяется до 100 км 
(в южной части). Поперечная зона глубинных разломов за пределами Кировско-Кажимского 
авлакогена осложняет северные склоны Котельничского и Немского сводов. Советский грабен по 
сравнению с Кажимским и Сырьянским наиболее осложнен разломами северо-восточного 
направления. Его ширина увеличивается в южном направлении до 140 км.

В целом протяженность каждого из грабенов варьирует от 80 до 100 км. Глубины залегания 
поверхности фундамента в их пределах достигают по сейсмическим данным 3000-4000 м и более. 
Наиболее погружен фундамент (до 5000 м) в пределах Кажимского грабена. Амплитуды смещений 
блоков фундамента в грабенах по отношению к прилегающим сводам достигают 2000 м. Вблизи 
субширотных сдвигов, разделяющих грабены, в рельефе поверхности фундамента развиты 
седловины с более высокими (на 400-500 м) отметками поверхности фундамента. Подобная 
поперечная делимость Кировско-Кажимского авлакогена, возникшего в рифее, связана по-видимому, 
со структурно-вещественными неоднородностями эпикарельского фундамента в северо-восточной 
части Русской плиты.
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Рис. Схема строения фундамента (составили В. М. Проворов, Н. В. Бурцева, 1998 г.).
I - зоны интенсивного дробления, а местами и возможных надвигов фундамента, 2 - зоны интенсивного дробления фундамента на ступенчатых склонах 
грабенов, 3 - системы разломов, 4 - стратоизогипсы поверхности фундамента, 5 - номер скважины и абсолютная отметка поверхности фундамента; 
Основные структурные элементы: I - Северная вершина Татарского свода, IA - Ярский купол Немского выступа, 1Б - Удмуртский выступ Татарского свода,
II - Чепецкая седловина: ПА - ее восточный и ПБ - западный склоны, III - Казанско-Кажимский авлакоген, ША - Кировско-Кажимский срединный грабен 
авлакогена, ШБ - западный и IIIB - восточный ступенчатые склоны авлакогена, IV - Коми-Пермяцкий свод, IVA - Вороньинский выступ, ГУБ - Лойнинский 
выступ, V - Котельничский свод: VA - Парфеновский выступ, УБ - Котельничский выступ, VB - Даровский выступ, VI - Великорецкая седловина, VII - 
Сысольский погребенный свод: VIIА - Летниковский выступ, VI1Б - Синегорский выступ, VIIB - Читаевский выступ, VIII - Ветлужско-Опаринская 
моноклиналь.
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МЕТАМОРФИЗМ И СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ СДВИГОВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ НА УСЛОВИЯ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ (НА 
ПРИМЕРЕ АК-ДАГСКОЙ СДВИГОВОЙ ЗОНЫ, ЗАПАДНЫЙ САНГИЛЕН, ЮГО

ВОСТОЧНАЯ ТУВА)

Барабаш Н. В., Владимиров В. Г.

Институт геологии СО РАН, Новосибирск (ИГ СО РАН), vvg@uiggm.nsc.ru

Как известно, дислокации, возникающие в период активации сдвиговых зон, могут 
существенно влиять как на условия, так и на дальнейший ход минералообразования. Это связано с 
тем, что зоны объемного сдвигового течения являются областями, благоприятными для перемещения 
разогретого флюида, изменения общего давления, давления H2O и СО2. Влияние сдвиговых 
дислокаций на условия минералообразования в среднемасштабных сдвиговых зонах в литературе 
практически не рассматривается. В настоящей работе с этой целью проведено изучение ю го
западной части Ак-Датской сдвиговой зоны (участок Ак-Даг).

Ак-Дагской сдвиговая зона относится к числу среднемасштабных сдвиговых зон и тесно 
связана с Агардагской и Эрзин-Матутской региональными сдвиговыми структурами, находясь по 
отношению к ним в подчиненном положении. Она прослеживается в пределах Мугуро- 
Чинчилигского блока на расстояние около 10 км при ширине от 2 до 3 км в междуречье рек 
Тарлашкин-Хем и Башкы-Мугур. С востока сдвиговая зона ограничена крупным Башкымугурским 
габбро -монцодиоритовым массивом, с севера -  Правотарлашкинским троктолит-анортозит- 
габброноритовым массивом.

В деформации в пределах сдвиговой зоны вовлечены метаосадочные породы мугурского 
комплекса, метаморфизованные в условиях эпидот-амфиболитовой фации. По литологическому 
составу здесь доминируют биотитовые и гранат-биотитовые гнейсы, амфиболиты. В подчиненном 
значении находятся маломощные горизонты мраморов и кварцитов.

Ак-Дагский участок был выбран как наиболее информативный. Он представляет собой  
домен, в краевых частях которого метаморфические породы вовлекаются в сдвиговые деформации, 
тогда как в центральной его части они остаются не затронутыми. Для детальных исследований 
отобраны структурно-ориентированные образцы из одного и того же литологического горизонта Gr- 
Bt гнейсов, протягивающегося через весь домен (~250 м). Интервал отбора образцов составлял 15-20 
метров. Отбор образцов из одного литологического горизонта и их структурная привязка, 
комплексный структурно-петрологический анализ позволили оценить влияние сдвиговых 
дислокаций на минеральный и химический состав породы, состав отдельных минеральных фаз 
(биотит, гранат), устойчивость K/Ar изотопной системы. Остановимся на основных выводах 
проведенных исследований.

1. Структурно-кинематические наблюдения в обнажениях и на микроуровне 
подтверждают выделение в пределах литона Ак-Даг жесткого слабодеформированного блока, а 
также зон в его обрамлении, характеризующимся вязко-пластичными сдвиговыми деформациями 
(степень деформированности зерен минералов, наличие/отсутствие директивных структур, 
индикаторы сдвигового течения породы, структуры «снежного кома» гранатов и др. признаки).

2. Петрохимический анализ отобранных образцов вдоль одного и того же горизонта пород 
показывает, что их химические составы близки между собой и отвечают среднему составу 
метапелитов мугурской толщи, полученному по 262 анализам [Каргополов, 1997].

3. Микрорентгенспектральный анализ биотита показал, что в координатах Ti-Al (IV)-f(Fe, 
Mg) состав биотита из всех отобранных образцов практически идентичен. Это может указывать на 
отсутствие влияния сдвиговых деформаций на химизм биотита, либо на перекристаллизацию
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биотита на заключительном термальном этапе. В любом случае, кристаллизация биотита 
происходила при одних и тех же Р-Т параметрах метаморфизма, независимо от точки отбора 
образцов относительно зон проявления сдвиговых деформаций.

4. Микрорентгенспектральный анализ монокристаллов гранатов дает сходные типы 
профилей распределения MnO, MgO, CaO, FeO как для гранатов из краевой зоны литона, в которой 
фиксируется сдвиговая составляющая, так и для центральных частей домена.

При анализе гистограмм MnO, MgO, CaO, FeO и вариаграмм MnO-MgO, MnO-CaO, MnO- 
FeO, MgO-CaO, MgO-FeO, FeO-CaO составов граната можно видеть, что гранаты из зон затронутых 
сдвиговыми деформациями обеднены спессартиновым и обогащены альмандиновым компонентами, 
тогда как по содержанию MgO и CaO гранаты из всех зон практически одинаковы.

5. 39Ar/40Ar изотопное датирование биотита производилось по валовой пробе методом 
ступенчатого прогрева и абляционным методом отдельных лейст биотита в структурно 
ориентированных пластинках. Получен изотопный возраст 464+1 млн лет как для образцов из зоны 
объемного сдвигового течения, так и для образцов областей не затронутых сдвиговыми 
деформациями. Следует отметить, что также был получен ряд однотипных спектров с провалами в 
центральной части. Это можно объяснить наличием хрупко-пластичной составляющей, приведшей к 
увеличению дефектности и неоднородности по размеру зерен биотита [Kramar N., et al., 2001]

Таким образом, учитывая описанные выше закономерности, можно говорить о следующем. 
Минеральные ассоциации из анализируемого метапелитового горизонта отражают последний 
термальный этап его метаморфизма, синхронный со сдвиговыми деформациями на возрастном 
рубеже 464+1 млн лет. Гранаты из сдвиговых зон и из центральных частей литологического блока 
имеют сходный тип зональности и отражают один и тот же Р-Т тренд метаморфизма. Однако, 
гранаты из сдвиговых зон фиксируют наибольшие вариации по составу, максимальные размеры 
зерен, минимальные концентрации марганца и максимальные -  железа. Можно предположить, что в 
зонах сдвиговых деформаций, более проницаемых для флюида, происходил наиболее быстрый 
прогрев и остывание пород. В первом случае, это обеспечило необходимые условия для более 
раннего минералообразования, а во втором -  консервации этих составов. В это же время, «жесткий 
блок» пород (слабопроницаемый для флюида) медленно прогревался и медленно остывал. 
Соответственно, химизм минералов переменного состава отражает завершающую (относительно 
более низкотемпературную) стадию данного термального события

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 02-05-65319, 02-05-64455, 
03-05-65035, 03-05-06436-мас) и МО России (проект № УР.09.01.005).
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ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННЫХ МАГМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНЕ 
ТРАНСФОРМНОГО РАЗЛОМА ВИМА 

(ЦЕНТРАЛЬНАЯ АТЛАНТИКА)

Глазырин Ю.Е.*, Симонов В.А.*, Ковязин С.В.**

*Институт геологии ОИГГМ СО РАН, Новосибирск, simonov@uiggm.nsc.ru 
**Институт минералогии и петрографии ОИГГМ СО РАН, Новосибирск.

Один из крупнейших трансформных разломов в Центральной Атлантике, разлом Вима 
простирается в районе 10,5-11 □ с.ш. Его протяженность составляет более 2300 км, смещение оси 
рифта Срединно-Атлантического хребта (САХ) - 320 км. В 1998 и 2000 годах в этом районе 
проводились исследовательские работы с участием одного из авторов. В ходе 19 и 22 рейсов научно-
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исследовательского судна «Академик Николай Страхов» были отобраны пробы базальтов и 
базальтовых стекол с южного склона разломного трога. Данная работа основана на материалах 
изучения закалочных стекол и расплавных включений в оливинах из базальтов, поднятых на станции 
драгирования S22-15, а также расплавных включений в плагиоклазах из базальтов со станции S19-34. 
Эти станции расположены на склоне разломного трога примерно в 100 и 130 км к западу от 
восточного сочленения разлома с рифтом САХ.

Составы закалочных базальтовых стекол установлены на рентгеновском микроанализаторе 
«Camebax-micro» в Аналитическом центре ОИГГМ СО РАН. Расплавные включения исследовались в 
высокотемпературной термокамере с инертной средой [Соболев, Слуцкий, 1984] и составы 
гомогенизированных включений проанализированы на микрозонде. Концентрации редких и 
редкоземельных элементов во включениях получены методом вторично-ионной масс спектрометрии 
на ионном зонде IM S-4f (Институт микроэлектроники РАН, г. Ярославль) по методике 
опубликованной ранее [Соболев, 1996].

В целом, по содержаниям основных породообразующих и редких элементов закалочные 
стекла отвечают составам обедненных несовместимыми компонентами нормальных толеитовых 
базальтов срединно-океанических хребтов типа NMORB. Расчеты глубин магмогенерации [Schilling 
et al., 1995] показали наличие источников первичных магм на средних глубинах в 50-55 км, что также 
характерно для расплавов NMORB. Температуры гомогенизации расплавных включений (около 
1200-1210°С для включений в плагиоклазах и 1280-1300°С для включений в оливинах) соотносятся с 
расчетными ликвидусными температурами и являются показателем того, что включения были 
захвачены на ранних стадиях кристаллизации.

Детальный анализ распределений редких и редкоземельных элементов в стеклах и 
включениях показал наибольшее относительное обеднение несовместимыми элементами расплавных 
включений в плагиоклазах. Концентрации почти по всему спектру редких элементов в этих 
расплавах равномерно понижены относительно базальтов NMORB. Отмечаются лишь 
относительные максимумы по содержаниям Eu, Sr и K, доходящие до уровня концентраций этих 
элементов в стеклах. По-видимому, это связано с накоплением совместимых с плагиоклазом Eu и Sr 
в равновесном с ним расплаве при кристаллизации. Концентрации элементов-примесей в закалочных 
стеклах базальтов станции S22-15 лежат в области распределений базальтов NMORB, а включения в 
оливинах имеют промежуточные составы, попадающие в район нижней границы поля NMORB на 
мультиэлементных диаграммах.

Для сопоставления сведений, полученных при изучении расплавных включений и 
закалочных стекол района разлома Вима, с расчетными параметрами магматических процессов было 
проведено моделирование кристаллизационной дифференциации с помощью программы 
КОМАГМАТ [Ariskin et al., 1993]. Начальное давление и скорость декомпрессии (понижения 
давления при подъеме магмы к поверхности) устанавливалось в соответствии с оценками для 
расплавов NMORB [Симонов и др., 1999]. Наилучшие результаты получены при моделировании 
фракционной кристаллизации при начальных давлениях от 6 до 10 кбар и скорости декомпрессии от 
-0,3 до -0,2 кбар/моль. Состав начального расплава брался исходя из состава высокомагнезиального 
включения в оливине. Модельный тренд кристаллизующегося расплава при таких условиях проходит 
через область составов включений в оливине при высоких температурах, пересекает область 
включений в плагиоклазах и при высоких степенях кристаллизации (около 30%) оканчивается вблизи 
составов закалочных стекол базальтов. Поведение примесных элементов при моделировании 
кристаллизационной дифференциации имеет простой характер с монотонным повышением 
концентрации в расплаве всех несовместимых компонентов, что наблюдается и в реальных 
расплавах при переходе от включений к закалочным стеклам.

Работа выполнена в рамках программы «Мировой океан» и при финансовой поддержке 
РФФИ (проект 02-05-64046).
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ДАЙКОВЫЙ КОМПЛЕКС ДЖИДИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ КАК ИНДИКАТОР 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Гончаров Д.А.

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

Проблема соотношений оруденения и магматизма, с которой связано решение ряда вопросов 
генезиса месторождений и совершенствование методов их прогнозирования, поисков, разведки, 
всегда представляет научный и практический интерес. Для Джидинских молибден-вольфрамовых 
месторождений, вопрос о связи оруденения именно с гранитоидным магматизмом до сих пор 
дискутируется и в настоящее время остается актуальным. Установлен временной перерыв между 
молибденовым оруденением Первомайского штокверка и сульфидно-вольфрамовым оруденением 
Инкурского штокверка и Холтосонского жильного месторождения [4]. Внедрение внутрирудного 
комплекса даек меланократовых сиенитов, разделяющих молибденовое и вольфрамовое оруденение, 
заставляет более тщательно подходить к вопросу о связи редкометального оруденения с 
гранитодным магматизмом.

Месторождения Джидинского рудного поля представленны тремя типами: Первомайским 
молибденовым, Инкурским и Холтосонским вольфрамовыми. Первомайское и Инкурское 
образованы штокверками, Холтосонское - жильными телами.

Первомайское штокверковое месторождение представлено сетью различно ориентированных 
маломощных кварцевых, полевошпатовых и молибденитовых прожилков и жил, с различным 
содержанием флюорита, пирита, мусковита, берилла, молибденита, сфалерита, халькопирита, 
висмутовых сульфосолей, блеклых руд, галенита. Размеры штокверка 620x540 м.

Сульфидно-вольфрамовое оруденение представлено штокверком разноориентированных 
кварц-полевошпатовых и кварц-мусковитовых прожилков, содержащих гюбнерит, шеелит, сфалерит, 
галенит, флюорит, берилл, пирит, сульфосоли висмута и серебра.

Холтосонское жильное сульфидно-вольфрамовое месторождение расположено в основном к 
западу от Инкурского штокверка в кварцевых диоритах Модонкульского массива. Оно представлено 
серией сульфидно-гюбнерт-кварцевых жил сходных по составу, слагаются кварцем с 
вкрапленностью и гнездами гюбнерита, пирита, сфалерита, галенита, блеклых руд, минералов 
висмута, серебра. В целом площадь вольфрамового оруденения 11x5 км.

По геологическим данным сиенитовые дайки являются более молодыми, по отношению к 
гранитам и молибденовому оруденению Первомайского штокверка. Установлено последовательное 
внедрение даек (сиенито-диориты, биотитовые сиениты, серые сиениты, кварцевые сиениты, 
лейкократовые гранит-порфиры), секущих Первомайский интрузив, и приуроченное к нему 
молибденовое оруденение. Возникает вопрос, являются ли данные породы результатом 
кристаллизационной дифференциации гранитной магмы, или же они имеют другой генезис.

Дайки меланократовых сиенитов относятся к дайковым эквивалентам покровных латитов 
Джидинского рудного района по [1] на основании минералогических, геохимических данных, 
статистически доказанного петрохимического сходства и общей Rb/Sr- изохроны, первичное 
отношение 86Sr/87Sr=0.70516, наиболее близко составу неистощенной мантии [1].

Исследования спектров РЗЭ в гранитах Первомайского массива и в послегранитных 
сиенитовых дайках показало их существенное отличие.

1) Граниты Первомайского массива, имеющие некоторые структурные и текстурные 
различя, характеризуются сходным типом распределения РЗЭ, а именно: значительным обогащением 
легких РЗЭ и наличием Eu- минимума.

2) Все послегранитные дайки отличаются одинаковым типом распределения РЗЭ, в целом
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характерным для щелочных базальтоидов: отсутствием Eu- минимума, высокими содержаниями 
легких РЗЭ. Содержание легких РЗЭ в сиенито-диоритах и меланократовых сиенитах несколько 
выше, чем в лейкократовых гранит-порфирах.

Полученные материалы хорошо согласуются с данными [3]. Авторами установлено 
существенное отличие типа распределения РЗЭ в минералах рудных зон Первомайского штокверка 
от спектров РЗЭ в минералах Инкурского и Холтосонского месторождений. Особенно это заметно 
для мусковитов и флюоритов. Ранние мусковиты и флюориты, развивающиеся по гранитам, 
сохраняют “память” о генетической связи с гранитами Первомайского массива: обогащение легкими 
РЗЭ, наличие для мусковитов Eu- минимума. Флюориты Первомайского штокверка также обогащены  
легкими лантаноидами, в отличие от флюоритов рудных зон Инкура и Холтосона, которые заметно 
обеднены ими.

Мусковиты, флюориты, карбонаты и гюбнериты из разнотипных сульфидно-вольфрамовых 
прожилков и жил, различающихся по структурным условиям локализации и составом парагенезисов 
по всему рудному полю, характеризуются униформностью распределения РЗЭ, также как изотопный 
состав Sr во флюоритах, шеелитах, карбонатах, Pb в галенитах П3П.

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что формирование сульфидно
вольфрамового оруденения происходило из мощного, хорошо перемешанного источника флюидов, 
имеющего глубинную природу [3].

Уникальное по масштабам комплексное оруденение является следствием длительного 
развития флюидно-динамических систем глубинного заложения, посредством которых
осуществляется мантийно-коровое взаимодействие и происходит интенсивное перераспределение 
вещества в земной коре [2].
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Ультрабазиты и ассоциирующие с ними образования зональных комплексов урало
аляскинского типа и щелочно-ультраосновных комплексов платформ, являясь магматическими 
образованиями, во многих случаях демонстрируют признаки структурной трансформации в 
твердопластичном состоянии. Это отражается в существовании широкого спектра микроструктур 
пород, характерных ориентировок породообразующих минералов, а на макроуровне -  несколькими 
генерациями линейно-плоскостных элементов. В зависимости от P-T условий, стресса и скорости 
деформации структурные преобразования осуществляются различными механизмами. В этом 
отношении показателен изучавшийся нами Нижнетагильский массив, являющийся составной частью 
гигантского (протяженность более 900км) Платиноносного пояса Урала, который многими
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исследователями рассматривается как надсубдукционное образование. В массиве выделяется 
дунитовое ядро, сложенное серпентинизированными дунитами, которое окружено почти 
непрерывной каймой оливиновых клинопироксенитов и клинопироксенитов, сменяющихся к 
периферии магнетитовыми разновидностями.

Собственно магматический этап в становлении массива, связывается нами преимущественно 
с «динамической» кристаллизацией и фракционированием магнезиального расплава в камере 
диапироидного типа. Сортировка кристаллов в потоке магмы обуславливает возникновение 
петрографической зональности массива и субконцентрического строения, которое подчеркивается 
ориентировкой хромитовых шлиров в дунитах, фиксирующих плоскость магматического течения. 
Петроструктурное изучение пород не выявило в них ни типичных магматогенных (кумулятивных) 
микроструктур, ни соответствующих ориентировок оливина и клинопироксена по форме зерен [2]. 
Подобная ситуация является обычным явлением для многих дунит-пироксенит-габбровых зональных 
массивов, вследствие деформационных преобразований пород.

Тектоно-метаморфический этап становления, вероятно, не был значительно оторван по 
времени от предыдущего этапа и первоначально реализовался в обстановке трансформации 
магматического диапира в твердопластичный, при сохранении ориентировки поля напряжений. 
Вследствие этого новообразованная деформационная минеральная уплощенность пород практически 
совпадает или близка к ориентировке ранней полосчатости (расслоенности). Судя по микростроению  
пород, ведущими механизмами в дунитах являлось внутризерновое трансляционное скольжение, 
сопровождаемое пластическим изломом (кинк-банды в оливине) и синтектоническая 
рекристаллизация. При этом, на месте сравнительно однородных крупнозернистых 
(протогранулярных) структур возникают мезогранулярные, мезогранулярно-порфирокластические и 
мозаичные. В массиве, подобно, например Инаглинскому плутону [1] устанавливаются признаки 
динамометаморфической зональности, выраженной появлением в краевой части дунитового ядра 
более мелкозернистых, рекристаллизованных микроструктур. Оливин в дунитах центральной части 
массива обладает преимущественной ориентировкой субортогонального типа с
крутопогружающимся максимумом оси [100], контролируемым линейностью (направлением 
течения) и расположенным вблизи плоскости минеральной уплощенности. В целом, такая 
ориентировка контролируется элементами субконцентрической мегаструктуры, и возникла в 
результате внутризернового скольжения по системе {0kl}[100], с активной плоскостью (010) и реже 
(001). В процессе рекристаллизации ориентировка оливина несколько усложняется за счет 
возникновения поясовых узоров осей [100] и [001], субнормальных оси «сжатия» [010]. В дунитах 
краевой части максимум оси [100] оливина и линейность стремятся приобрести субгоризонтальное 
положение, что связано с изменением ориентировки оси растяжения в обстановке сдвигового 
течения, возможно на этапе коллизионного перемещения массива. В дополнение к отмеченным 
механизмам формирования структур следует отметить проявленную вторичную рекристаллизацию 
отжига в дунитах, которая приводит к образованию петроструктур с вытянутым идиобластическим 
оливином псевдомагматического облика.

Клинопироксениты массива претерпели сходные с дунитами структурные преобразования. 
При этом по направлению к магнетитовым клинопироксенитам периферии комплекса возрастает 
степень деформирования и роль мелкозернистых рекристаллизованных структур. Признаки 
деформации в клинопироксене обычно проявлены в наличии волнистого угасания и субблокового 
строения зерен. Выявленные узоры ориентировки обычно имеют сложнопоясовое распределение 
концентраций кристаллографических осей с локальными максимумами. По взаимоотношениям 
линейно-плоскостных элементов с кристаллографическими осями можно сделать вывод, что 
основными механизмами ориентировки здесь выступало трансляционное скольжение по системам 
(100) [001] и (001) [100]. В существенно рекристаллизованных пироксенитах для узора ориентировки 
характерно наличие четкого максимума оси [010], субнормального минеральной уплощенности. 
Полной аналогии между поведением оливина дунитов и клинопироксена в процессе деформации не 
устанавливается, вероятно, по причине меньшей пластичности и соответственно более сложного 
поведения последнего в процессе пластического течения.

Проведенное изучение Нижнетагильского массива на Урале позволяет утверждать, что 
основными механизмами формирования структур и ориентировки в породах зональных комплексов 
являются высокотемпературная пластическая деформация и синтектоническая рекристаллизация. 
Можно предполагать, что эти процессы реализовались на относительно глубинном уровне, до 
окончательного выведения комплексов в их современное тектоническое положение.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №  01-05-65219)
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Породы Ольхонского террейна отвечают дифференцированным магматическим сериям 
мантийного происхождения типа зон океанического спрединга и толеитовой, известково-щелочной и 
шошонитовой серий надсубдукционного происхождения и охвачены единым ореолом зонального 
метаморфизма с постепенной сменой фаций: от зеленосланцевой (ставролит-хлоритовой, эпидот- 
амфиболитовой) до гранулитовой Линейная зона пород, измененных в условиях гранулитовой 
фации метаморфизма (650е, 6,5 kbar) развита вдоль коллизионного шва «террейн -  континент». На 
юго восток от коллизионного шва параметры метаморфизма снижаются. Породы гранулитовой 
фации сменяются породами амфиболитовой фации, а те в свою очередь, сменяются породами 
зеленосланцевой фации метаморфизма (300е, 3,5 kbar). Детальное геологическое картирование и 
структурный анализ территории определили типы синметаморфических деформаций развитых в 
регионе. Здесь установлены три структурных парагенезиса: покровно-сдвиговый и купольный. 
Сдвиговый этап определяет современную картируемую структуру территории. Возраст деформаций 
и метаморфизма установлен как раннепалеозойский. Новые данные по метаморфизму [1] не 
позволяют отнести высокие температуры образования пород гранулитовой фации за счет одного 
только удвоения коры, как считалось раньше [2]. Детальное исследование базитовых и 
гипербазитовых интрузий, развитых в регионе [3] позволяют отнести эти интрузии к 
синметаморфическим. По-видимому, метаморфические породы гранулитовой фации подверглись 
дополнительному прогреву за счет базит-ультрабазитовых интрузий, плотно насыщающих 
Чернорудскую зону [4]. Предлагаем возможную модель коллизионных событий.

1. Перед началом сближения Ольхонского террейна с Сибирским кратоном между ними 
существовало океаническое пространство, представленное, по-видимому, собственно океанической 
корой, зоной субдукции, островными дугами и задуговыми бассейнами.

2. Сближение Ольхонского террейна с Сибирским континентом и сужение пространства 
океанического бассейна сопровождались обдукцией островодужных и окраинноморских комплексов 
на край Ольхонского террейна, вовлеченного в зону субдукции.

3. Закрытие океанического пространства и косая коллизия Ольхонского террейна вдоль края 
Сибирского кратона, который выступает как индентор. Мощное развитие сдвиговых деформаций в 
транспрессионном режиме приводит к формированию асимметричной структуры цветка и 
эксгумации высокометаморфизованных блоков, а также к реализации локальных зон транспрессии и 
транстенсии. Континентальная кора Ольхонского террейна «закупоривает» субдукционную зону, что 
влечет отрыв слэба океанической коры и появление «астеносферного окна», чем, вероятно, можно 
объяснить внедрение базит-гипербазитовых интрузий и прогрев пород до уровня гранулитовой 
фации метаморфизма.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 02-05-06405, № 02-05
64182).

Список литературы

1. Сухоруков В.П., Федоровский В.С., Куйбида М.Л. Коллизионный шов системы террейн 
континент в Ольхонскомрегионе (Западное Прибайкалье): особенности строения и вещественного

49

mailto:xeniax@mail.ru


МЕТАМОРФИЗМ И СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ
XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

состава / /МатериалыXXXVI Тектонического совещания: «Тектоника и геодинамика 
континентальной литосферы». М: ГЕОС. 2003.

2. Федоровский В. С. Купольный тектогенез в коллизионной системе каледонидонид 
Западного Прибайкалья / /Геотектоника.1997. № 6. С. 56-71.

3. Хромых С.В. Базит-ультрабазитовые интрузии в Чернорудской зоне (Ольхонский регион, 
Западное Прибайкалье): внутреннее строение, состав и геодинамическая интерпретация //  
МатериалыХХХУ1 Тектонического совещания: «Тектоника и геодинамика континентальной 
литосферы». М: ГЕОС. 2003.

4. Федоровский В. С., Хромых С.В., Сухоруков В.П., Куйбида М.Л., Владимиров А.Г., Скляров 
Е.В., Докукина К.А., Чамов С.Н. Метаморфический минглинг (новый тип минглинг-структур) //  
МатериалыХХХУ1 Тектонического совещания: «Тектоника и геодинамика континентальной 
литосферы». М: ГЕОС. 2003.

ОРДОВИКСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ КОКЧЕТАВСКОГО МАССИВА 
(СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН)

Жимулёв Ф.И.*

*Объединённый институт геологии геофизики и минералогии СО РАН, Новосибирск,
misha@uiggm. nsc.ru.

Высоко- и ультрабарические породы Кокчетавского метаморфического пояса (гранатовые 
пироксениты, коэсит-алмазсодержащие мрамора и гнейсы, эклогиты) были метаморфизованы при 
давлениях до 5 ГПа, что соответствует глубинам до 160км [7]. Единственным механизмом  
способным погрузить коровые породы на такую глубину, является субдукция. На начальных этапах 
эксгумация высоко- и ультрабарических пород происходит в результате быстрого всплывания в 
сиалическом расплаве, затем, вследствие возвратного течения в зоне субдукции [2,3,6]. Для 
объяснения эксгумации в коровых условиях привлекается модель коллизии микроконтинет -  
островная дуга и образования крупных надвигов, выводящих к поверхности высокобарические 
породы.

На данной территории выделяются: фрагменты докембрийского Кокчетавского 
микроконтинента, кембрийской аккреционной призмы и ордовикский преддуговой прогиб 
Степнякской островной дуги [1].

Кокчетавский микроконтинент имеет раннепротерозойский фундамент из гнейсов, 
амфиболитов и мигматитов и полого залегающий позднепротерозойский чехол из углистых сланцев, 
мраморов шарыкской свиты, слюдистых песчаников и сланцев кокчетавской свиты.

Преддуговой прогиб ордовикского возраста, сложен преимущественно вулканомиктовыми 
турбидитами с прослоями андезито-базальтов, туфов, кремнистых пород и яшм.

Аккреционная призма представляет собой складчато-надвиговую, структуру, в состав 
которой входят тектонические чешуи метаморфизованных пород кокчетавской, шарыкской свит, 
эклогитов и гнейсов зерендинской серии, а также офиолитов и олистостром. Обломочный материал 
кембрийских олистостром представлен кварцито-песчаниками чехла микроконтинента, а также 
бластомилонитами и гранитами. Отдельные глыбы достигают 7м в поперечнике. Матрикс сложен 
алевролитами, песчаниками и кремнистыми породами. Контакты чешуй трассируются зонами 
бластомилонитов. Ar-Ar и K-Ar возраст биотита и амфибола из этих зон соответствует интервалу 
519-490 млн. лет [1]. Аккреционная призма надвинута на кремнисто-вулканогенные отложения 
преддугового прогиба. Передовой надвиг маркируется зонами окварцевания, рассланцевания и 
складчатости. Плоскости надвигов сопровождаются формированием хлорит-мусковитовых сланцев 
с K -  Ar возрастом по мусковиту 467-449  млн. лет. Перед фронтом надвига, верхняя часть разреза 
преддугового прогиба представляет собой меланжированную синтектоническую олистострому [3]. 
Кремнистые породы матрикса олистостромы содержат среднеордовикские конодонты [4]. 
Обломочный материал представлен породами тектонического покрова (гнейсы, амфиболиты, 
бластомилониты, песчаники, сланцы, граниты). Отдельные плитообразные глыбы гнейсов, 
(олистоплаки) достигают 20м по простиранию.
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Чехол микроконтинента и различные элементы покровной структуры перекрыты 
позднеордовикской сероцветной толщей алевролитов, песчаников и конгломератов с линзами 
известняков. В составе обломков преобладают слюдистые кварцито-песчаники. Мощность 
грубообломочных пачек и размерность материала увеличивается вверх по разрезу. Силурийские и 
девонские осадки на территории района отсутствуют. Позднеордовикская толща, вероятно, является 
молассой, возникшей в результате разрушения горного сооружения.

Коллизионному этапу также соответствует формирование диорит -  гранитных интрузий 
Зерендинского комплекса, имеющих позднеордовикский возраст 440 -  420млн. лет. [5].

Таким образом, можно заключить, что в раннем ордовике произошла коллизия 
Кокчетавского микроконтинента с Степнякской островной дугой, что привело к закрытию зоны 
субдукции, исчезновению преддугового бассейна и орогенезу. Аккреционная призма,
располагавшаяся между микроконтинентом и преддуговым прогибом, претерпела сжатие и по 
системе чешуйчатых надвигов начала смещаться в сторону прогиба. Образовавшиеся тектонические 
покровы разрушались, создавая мощные обломочные накопления в верхней части осадочного 
выполнения прогиба. Покровы меланжировали и перекрыли собственные олистостромы и более 
древние отложения прогиба. Таким образом, высокобарические породы, находившиеся в нижних 
частях аккреционой призмы, были выведены из коровых в приповерхностные условия.
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При изучении процессов рудообразования одним из важных моментов является определение 
структурного положения геологических объектов. В работе представлены результаты исследования 
степени деформированности пород и ее влияния на локализацию рудного вещества на примере 
изучения участка Центральный железорудного месторождения Байкальское. Исследования 
проводились под научным руководством профессора М.С. Учителя.
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Месторождение расположено в пределах Шарыжалгайского выступа фундамента Сибирской 
платформы.

Оценка степени деформированное™ пород проводилась по методу тектонофаций [3]. 
Наиболее детально на участке Центральный изучены структурные парагенезисы катазоны и 
мезозоны (табл. 1). Было установлено, что интенсивность деформационных процессов имеет прямую 
связь с интенсивностью миграции рудного вещества в пределах рудных тел.

Первичным источником железа являлись осадки песчано-глинисто-мергелистого состава, 
переслаивающиеся с эффузивными образованьями толеитовой серии [4, 5]. На рубеже 3,1 -  3 млрд. 
лет назад [1] совместно с вмещающими породами рудный материал претерпел деформационно
метаморфические преобразования в условиях гранулитовой фации метаморфизма при Т = 690 - 850 
С° и Р до 9,5 кбар [4] на уровне катазоны. При изучении пироксенов Байкальского месторождения 
А. С. Механошиным [2] температура гранулитового этапа метаморфизма определена как >730 С°. В 
результате перераспределения вещества, вызванного дислокационными процессами этого этапа 
первично осадочные полосчатые (реликтовые) структуры были частично уничтожены. 
Сформировалась вторичная полосчатость. В замковых частях рудоконтролирующих синклинальных 
складок покровного комплекса (тектонофация XI) образовались обогащенные железом участки -  
пластовые согласные рудные тела магнетита первой генерации. На этом же этапе происходило 
перераспределение рудного вещества и образование магнетита второй генерации.

Таблица 1
Тектонофации железорудного месторождения Байкальское, 

участок Центральный.

РТ- Тектонофациальные подразделения
уровни н

сЗ Структурные парагенезисы тектонофаций
земной

коры
Онсо
О
И

формации фации субфации

cdД
О (N Дайки диабазов и габбро-диабазов
осо Рн

Рч С VIII нерсинского комплекса; система мелких
секущих прожилков

Шовный парагенезис

Pi
Рч

Вязкие разломы этапа гранитизации;
XII ш линейные зоны деформации между

1 XII гранитогнейсовыми куполами
лД Купольный парагенезис
S3 D XII к Гранито-гнейсовые купола

$ Покровный парагенезис

3
Складко-надвиговые структуры:

XI изоклинальные, запрокинутые на СВ 
синклинали с субгоризонтальными 
шарнирами (угол погружения 8-10°)

Со следующий этапом - рост гранитогнейсовых куполов китойского комплекса (AR -  PR 1), 
связано формирование парагенезиса тектонофации XII (Таблица 1). Деформации этого этапа 
проявлены в изгибании осевых поверхностей ранее сформированных складок и развитии линейных 
зон вязкого течения между куполами. Комплекс тектонофации XII является прямым индикатором на 
отсутствии оруденения или на значительное ухудшение качества руд, за счет перераспределения 
рудного компонента в процессе гранитизации.

Формирование парагенезиса мезозоны -  тектонофация VIII, сыграло положительную роль в 
образовании богатых участков внутри залежей. На этом этапе (PR 2) в результате процессов 
диафтореза в тектонически ослабленных зонах происходили процессы перехода высоко железистых 
минералов вмещающих пород в минералы менее железистые. Освобождающиеся при этом железо 
переходило в поровые растворы и переотлагалось в виде секущих прожилков магнетита третей 
генерации. Произошло вторичное обогащение железом рудных тел.
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Более поздние процессы палеозойского метаморфизма, проявившиеся в образовании 
наложенных минеральных парагенезисов низкотемпературной ступени амфиболитовой фации, 
никакого существенного влияние на руды не оказали.

Кайнозойские эпизональные хрупкие разрывы (сарамский разлом) и зоны повышенной 
трещиноватости СЗ и СВ простирания, сформированные на завершающих этапах развития, 
образовали современную блоковую структуру участка Центральный. В результате деформации этих 
этапов отдельные рудные тела незначительно смещены.
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Казанский А.Ю.*, Михальцов Н.Э.*, Сенников Н.В.**, Ермиков В.Д.*

*Институт геологии СО РАН, Новосибирск, kaz@uiggm.nsc.ru 
**Институт геологии нефти и газа СО РАН, Новосибирск, sennikov@uiggm.nsc.ru

Новые палеомагнитные определения, отвечающие современному методическому уровню, 
получены по двум объектам: разрез андезитов куечанской свиты среднего-верхнего девона (пр. бер. 
р. Чарыш. ур. Горный Ключ) и разрезы нижнеордовикских (тремадокских) известняков, 
красноцветных песчаников и матрикса конгломератов в р-не междуречья р.р. Большой и Малый 
Камлак. Направления выделенных компонентов намагниченности приведены в таблице 1.

Таблица 1.
№ точки,породы n/N dir/gc коорд. D I K a95

Горный ключ; СРЕДНИЙ-ВЕРХНИЙДЕВОН; 51.2N, 83.3E
MR-III, 10/11 8/2 g 197.3 -7.3 94.5 4.8
андезиты s 145.2 64.6 94.5 4.8

Камлак; НИЖНИЙ ОРДОВИК (тремадок); 51.6N, 85.7E
KL-I, 4/7 1/3 g 107.6 49.6 9.1 43.3
известняки s 107.2 22.7 72.8 14.8
KL-II, 12/15 4/8 g 182.0 51.0 34.3 7.8
конгломераты s 120.3 37.5 37.8 7.4
KL-III 7/7 4/3 g 45.1 38.5 51.7 8.9
известняки s 114.3 32.4 481.6 2.9
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KL-IV 10/12 10/0 g 46.5 59.2 64.1 6.1
конгломераты s 112.6 22.6 64.1 6.1
камлак (4/4) g 86.6 63.2 5.0 46.0
СРЕДНЕЕ s 113.0 28.7 95.6 9.4

Примечание к таблице.1: n/N -  количество использованных в статистике к общему количеству независимо 
ориентированных образцов, в скобках тоже для объектов (участков); dir/gc -  число образцов, в которых выделяются 
направления / большие круги соответственно; D, I -  склонение и наклонение; K, a95 -  статистические параметры по 
Р.Фишеру; коорд. - системы координат: g и s - географическая и стратиграфическая соответственно.

Сравнение полученных направлений с имеющимися для кембрийских разрезов Горного 
Алтая [Казанский, 2002, Sennikov et al., 2002] позволяет выявить общие закономерности кинематики 
Горноалтайского блока в период от раннего кембрия до позднего девона (таблица 2). В частности, 
хорошо заметны два проблематичных момента: 1) высокие скорости (как широтного перемещения, 
так и вращения) в кембрии -ордовике, 2) резкая смена направления движения на рубеже позднего 
кембрия - раннего ордовика. При этом в интервале с ордовика по девон наблюдается плавное 
однонаправленное смещение к северу на фоне незначительного вращения.

Таблица 2.
Временной широтное смещение вращение

интервал, изменение скорость угол (град.), скорость,
млн. лет палеошироты см/год направление градус/млн.лет
525-505 15°N ^  10°S 13.9 142 CW 7.1
505-480 10°S ^  15°N 11.1 25 CW 1.0
480-375 15°N ^  46°N 3.3 32 CCW 0.3
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СВЯЗИ
ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПОРОД СО СТРУКТУРНЫМ ПЛАНОМ НА ПРИМЕРЕ 

ТАЛАКАНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕПСКО-
БОТУОБИНСКОЙ НГО

Калинин А.И., Иваниченко В.В., Буйдылло И.В.

Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск E-mail Mironenko@IPNG.YSN.ru

Изучение трещиноватости важно с точки зрения уточнения модели строения продуктивных 
пластов, прогнозирования зон улучшения коллекторских, главным образом фильтрационных свойств 
пород, что совершенно необходимо учитывать при дальнейшей разведке месторождения, его 
эксплуатации, выбора технологии методов воздействия на продуктивные пласты.

В этих условиях особенно важным является оценка связи между степенью трещиноватости и 
структурным планом продуктивных горизонтов.

Трещиноватость исследовалась в кернах осинского горизонта, одного из самых 
продуктивных пластов Талаканского газоконденсатного месторождения, расположенного в
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восточной части Непско-ботуобинской НГО (Сибирская платформа). Трещиноватость здесь изучена 
в 50 скважинах.

Визуально видимых связей степени трещиноватости от структурного плана здесь не 
наблюдается. Возможность выявления таких связей намечается при использовании
модифицированного варианта корреляционного анализа.

Р ис.2 Плановое распределение плотности трещин (шт./пог.м.) В породах продуктивного пласта O-I 
Талаканского месторождения. Условные обозначения: 1-изолинии плотностей трещин; 2-скважина, в 
числстеле номер скважин, в знаменателе плотность трещин (шт./пог.м.); 3-изолинии кровли пласта O-I; 

4-разрывные нарушения; 5,6-зоны корреляционных связей: 5-зона I, 6-зона II; (К.И.Микуленко, А.И.Калинин, 
В.В.Иваниченко и др., 2002 г.)

Для решения задачи использовался способ, именуемый «картирование корреляционных 
отношений», который предполагает нахождение корреляционных связей между исследуемыми
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параметрами в каждой скважине, группирование скважин в близкие корреляционные зоны и 
картирование этих зон на структуре поднятия (К.И. Микуленко, 1974 г.)

На поле графика зависимости плотности трещин и абсолютных отметок кровли 
продуктивного пласта O-I (рис.1) выделяется две зоны, с несколько различающимися наклонами 
линии корреляции и с чётко различающимся пространственным положением на структурной карте 
(рис.2).

Выявленная особенность отражает в основном гипсометрические различия. С этих позиций 
Центральный участок Талаканского месторождения разделяется на восточный (I зона корреляции) и 
западный (II зона корреляции) блоки.

Геологическую трактовку выделенных блоков дать сложно. Хотя линия разграничения 
блоков достаточно чёткая, она не находит отражения в структуре осинского горизонта. 
Значительных различий не отмечается и в структуре восточного и западного блоков. Поскольку они 
характеризуются несколько различающимися корреляциями (проявляющимися наклонами линий 
корреляции на графике), можно предполагать, что наличие этих различий, возможно, отражает 
разную степень напряжённого состояния пород в их пределах.

Таким образом, использование модифицированного способа карреляционного анализа 
позволяет устанавливать наличие «тонких» связей между структурным планом и степенью  
трещиноватости, и его можно рекомендовать для решения этих вопросов и в других 
нефтегазоносных районах платформенного типа.

ДАЙКОВЫЕ и  ж и л ь н ы е  с е р и и  э т а п о в  г р а н и т и з а ц и и  п о р о д  
ШАРЫЖАЛГАЙСКОГО БЛОКА

Красильникова Е.Е.

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

Шарыжалгайский блок представляет выступ кристаллического фундамента Сибирской 
платформы. В строении блока преимущественным развитием пользуются породы двух этапов 
преобразования коры (З.И. Петрова, В.И. Левицкий, А.И. Мельников и др.).

Ранний этап датируемый верхним археем (2,3-2,6 млрд. лет) отвечает гранулитовому этапу 
метаморфизма и близкой ему по времени гранитизацией. Архейская гранитизация проявилась в 
привносе кремния, Na и K в породы гранулитового комплекса, отвечающего по составу толеитовым 
базальтам, следствием этого явилось формирование гнейсов и плагиогнейсов и изохимических с 
ними эндербитов и чарнокитов. В связи с гранулитовым метаморфизмом никаких дайковых и 
жильных образований установлено не было. Процессы ранней гранитизации на заключительной 
стадии характеризовались формированием и развитием крупноблочных гиперстенсодержащих 
пегматитов, кварц-полевошпат-гиперстен-амфиболовых жил и кварц-полевошпат-гиперстеновых (± 
амфибол и биотит). С этим же этапом связано появление кварц-полевошпат-амфибол-биотитовых 
жил, датирование которых предположительно. Меланократовых даек связанных с этим этапом не 
установлено, возможно они преобразованы в амфиболиты более поздними процессами.

В интервале 1,8-1,65 млрд. лет породы Шарыжалгайского блока подверглись интенсивной 
гранитизации с формированием характерных гранитогнейсовых куполов. Наиболее типичными из 
них является Улановский купол, описанный А.И. Мельниковым. На этой стадии все более древние 
породы подверглись интенсивной гранитизации, когда в гранитизирующих флюидах по сравнению с 
архейским этапом гранитизации в гранитизирующих флюидах резко возрасло Ршо. Следствием этого 
явилось проявление кварц-полевошпат-биотит-амфиболовых парагенезисов. Иными словами по 
сравнению с архейской гранитизацией, на смену „сухим парагенезисам’’ темноцветных минералов 
(гиперстен + гранат) пришли амфибол и биотит. С этим этапом гранитизации связано широкое 
развитие пегматитов, кварц-полевошпат-биотитовых, кварц-полевошпатовых и кварцевых жил, 
отвечающих разным этапам проявления процессов гранитизации. По сравнению с пегматитами 
гранулитового этапа в них произошло увеличение содержания Rb, Li, Sn, Be и других литофильных 
элементов. В калиевых полевых шпатах резко возросла доля альбитового компонента.

Самые заключительные стадии второго этапа гранитизации характеризовались широким 
развитием кварцевых жил, температурный диапазон образования которых достаточно широк: от

56

mailto:syznv@crust.irk.ru


МЕТАМОРФИЗМ И СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ
XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

амфиболитовой до зеленосланцевой фации. Наиболее поздними дайковыми образованиями являются 
дайки диабазовых порфиритов и диабазов, возраст которых достаточно точно не определен, но они 
являются секущими по отношению ко всем раннеобразованным телам Шарыжалгайского блока.

Таким образом четко выделяются три этапа эндогенного преобразования фундамента 
Сибирской платформы: 1 Архейский гранулитовый метаморфизм и ранняя гранитизация с 
характерными телами гиперстенсодержащих пегматитов. 2 Протерозойская гранитизация с широким 
проявлением кварц-полевошпатовых пегматитов и жил, и кварцевых жил на завершающей стадии 
процесса. Самый последний эндогенный цикл проявился в плавлении мантийного субстрата, что 
выражается во внедрении даек диабазов в породы Шарыжалгайского блока. Судя по имеющимся у 
нас данным этот процесс не проявился в гранитогнейсовом слое Шарыжалгайского блока.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НИЖНЕЮРСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В РАЙОНЕ Р.

БЕЛОЙ (АДЫГЕЯ)

Латышева И.В.*

*Геологический факультет МГУ, Москва, loam@mail.ru

На площади развития нижне- и среднеюрских терригенных отложений Большого Кавказа 
происходит закономерное изменение степени дислоцированности осадочных толщ, их 
вещественного состава и вторичных деформационных текстур [1]. Исследования проводились на 
образцах, отобранных по геологическому профилю вдоль долины р. Белой. Целью исследований 
являлось выявление связи между различными структурными и литологическими характеристиками 
пород.

Характер и особенности деформационных текстур (кливажа, стилолитовых швов, «бород 
нарастания» в тенях давления, минеральных жил) изучались в шлифах. Корреляция между степенью  
развития кливажа и величиной деформации породы на уровне минеральных зерен, установленная 
В.Г.Талицким [1], использовалась для определения примерной величины деформации пород.

В различных блоках, ограниченных разрывами, наблюдается различный характер кливажа. В 
северной части профиля кливаж развит слабее, к югу кливаж становится все более интенсивным. 
Примерная величина деформации пород не превышает 10% в северной части профиля, а в южной -  
увеличивается в некоторых образцах до 25-30%.

В образцах из южной части профиля наблюдаются тени давления вокруг крупных зерен 
пирита. По длине «бород нарастания» можно также судить об относительной величине деформации. 
В образцах из точек, находящихся южнее по профилю, «бороды нарастания» имеют большую  
мощность, чем в образцах, отобранных севернее, что тоже позволяет считать породы южной части 
профиля сильнее деформироваными.

Развитие кливажа и примерная величина деформации пород сопоставлены с имеющимися 
данными по минеральному составу глинистых пород -  изменением ассоциаций глинистых 
минералов и политипных модификаций гидрослюд (данные Ю.О.Гаврилова). Минеральный состав 
всех изученных образцов достаточно однообразен -  гидрослюда и хлорит. Он связывается с тем, что 
породы претерпели значительные постдиагенетические изменения, и первоначальные минеральные 
ассоциации существенно изменились.

Нарастание интенсивности вторичных преобразований в южном направлении согласуется 
также с изменением индекса кристалличности слюд и уменьшением количества разбухающих 
межслоевых образований в слюдистых минералах (по данным Ю.О.Гаврилова).

Для определения напряженного состояния пород при деформации применялся метод стресс
анализа [2]. М етод основан на соответствии деформационной структуры минералов определенному 
уровню напряжений. В качестве минерала-индикатора использовался кварц. По предложенной 
В.А.Галкиным схеме развития деформационных структур в кварце исследуемые породы отнесены к 
той или иной стресс-фации (с-фации) от недеформированных пород, где кварцевые зерна не несут 
следов деформации (оД до сильно деформированых с гранулляцией зерен кварца и 
многочисленными разрушениями по краям (с 4). Наличие различных деформационных структур 
позволяет оценивать уровень напряжений, воздействовавших на породы при их деформации.
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Внутри отдельных блоков стресс-фации показывают колебания от с1 до с3. Наибольшие 
напряжения (до с4) проявились в самой южной части профиля. При приближении к границам блоков 
значение с-фаций увеличивается, показывая увеличение стрессовых напряжений вблизи разрывов.

Все рассмотренные характеристики закономерно изменяются 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 
формирование как деформационных текстур, так и минеральных ассоциаций глинистых пород.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 01-05-64997.
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Тиллиты, обнаруженные в основании оселковой серии позднего докембрия в Присаянье [1], 
были седиментологически исследованы в бассейнах рек Уда и Бирюса. Целями исследования были: 
1) гранулометрический состав камней и матрикса, 2) петрографический состав камней и модальный 
состав основной массы в шлифах, 3) направления переноса материала ледником и
гляциофлювиальными потоками, 4) морфология поверхности ложа и иерархия эрозионных форм, 5) 
литофации и архитектурные элементы ледникового горизонта, 6) стратиграфические
последовательности ледниковых отложений и стадии формирования ледника. В данном сообщении 
рассмотрены только два параметра ледниковых отложений -  структура и состав обломочного 
материала, что позволяет сделать заключение об источниках материала.

Для названных целей в полевых условиях были проведены количественные 
гранулометрический и петрографический анализы камней в тиллитах. В петрографичнеских шлифах 
из тиллитов были проанализированы гранулометрический и вещественный составы основной массы 
(матрикса), вмещающей камни. Полевой гранулометрический анализ был сделан во всех типах 
тиллитов, выделенных и закартированных в пределах обнажений на р. Уда (урочища Плиты, Уралы, 
Озерки и Уляха) и на р. Бирюса (урочище Нерса).

Полевой гранулометрический и петрографический анализы проведен методом, принятом при 
седиментологических исследованиях ледниковых отложений [4]. На площадках 1х1 м (1 м2) 
приблизительно поперек слоистости выбирались и измерялись все камни d = 4-256 мм, измерения 
производились с предварительным разбиением генеральной совокупности камней на 
петрографические типы. После измерения анализировались данные по размеру камней для разных 
петрографических типов и всей выборки, в целом. Частота встречаемости камней определенных 
петрографических типов была принята в качестве количественной величины состава тиллитов. 
Средний размер камней (выборка более 1000 шт.) 16-32 мм, максимальный -  700 мм. В
лабораторных условиях процедура гранулометрического и петрографического анализов была 
выполнена в тонких шлифах для размерных фракций d = 0,031-4 мм. Основная масса тиллитов 
представляет собой смесь глинистых, алевритовых и песчаных частиц и выполняет роль матрикса
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для камней, хотя и отличается от классического понятия «матрикс» в граувакках. Полевой и 
лабораторный анализы охватывают весь диапазон размерных фракций кластического материала.

При полевом описании ледниковые отложения были подразделены на визуально различимые 
типы, которые по преобладанию матрикса над камнями в соотношении приблизительно 8:2 были 
названы диамиктитами, и при обратном соотношении -  гранено-валунными брекчиями [2]. Среди 
диамиктитов по преобладанию в матриксе перетертого глинисто-алевритового силикатного 
материала были выделены 4 тела глинистых разностей и 1 тип доломитового состава, в котором и 
матрикс и камни содержат большое количество обломков доломитов.

Для макроскопического анализа камни по петрографическому составу были разделены на 
четыре типа: 1) доломиты, 2) аркозовые и кварцевые алевролиты и песчаники, 3) кремни, 4) 
экзотические (магматические и метаморфические). Макроскопический количественный анализ 
показал следующие распределения камней (d =4-256 мм) по составу: в доломитовом диамиктите 
(Уляха) - 1) 77%, 2) 12 %, 3) 11 %, 4) 0%; во втором глинистом диамиктите (Уляха) - 1) 29 %, 2) 60 
%, 3) 5 %, 4) 6 %; в 3-м глинистом диамиктите- 1) 30 %, 2) 59 %, 3) 7 %, 4) 0 %. Результаты 
предварительного анализа были обсуждены в [3]. Визуальное сравнение показало идентичность 
доломитовых камней -  доломитам из тагульской и ипситской свит карагасской серии; кремневые 
обломки представляют собой фрагменты кремневых включений и окремненных доломитовых 
строматолитов из тагульской свиты; обломки аркозовых и кварцевых кварцитовидных алевролитов 
и песчаников представляют петрографические и седиментологические аналоги таких же пород в 
ипситской (преимущественно) и тагульской свитах; экзотические камни были подразделены на две 
группы -  гранитоиды, гранито-гнейсы и кристаллические сланцы из нижнепротерозойского 
фундамента и долериты из позднерифейского Нерсинского базитового комплекса.

При микроскопическом анализе обломки (d = 0,031-4 мм) объединены в следующие группы: 
1) кварцевые зерна различной степени окатанности (включая зерна несомненно подвергшиеся 
эоловой обработке); 2) доломиты микритовые с остатками нитевидной водорослевой структуры, 
микрофитолитовые, микроспаровые и спаровые; 3) кремневые породы микро-мелкокристаллические 
(желваки и окремненные строматолиты из доломитовых пластов); 4) аркозовые алевролиты и 
тонкозернистые песчаники с кварцитовидными структурами; 5) полевые шпаты (плагиоклазы и 
калишпаты); 6) мусковит и биотит; 7) долериты измененные (микрогаббро); 8) матрикс. Содержание 
обломков колеблется в следующих пределах: 1)14-61 %, 2) 15-41 %, 3) 0,5-20 %, 4)12 -34 %, 5) 0 ,5
1,5%, 6) доли процента, 7) доли процента. Экзотические камни в шлифах не встречены. Среди 
обломков пород, как и в макроскопической группе, преобладают три типа -  доломиты, кремни, 
алевролиты и песчаники, в сумме -  32-80 %. Зерна кварца без регенерационных кайм, явно с 
формами сингенетичными ледниковым отложениям: либо угловатые, либо с морфологически ясной 
эоловой обработкой. Полевые шпаты составляют небольшую долю среди обломков и идентичны по 
составу полевым шпатам в гранитоидах.

Микроскопический анализ подтвердил ледниковую природу диамиктитов: 1) непрерывный 
размерный ряд обломков от 0,031 мм до 4 мм, 2) гистограммы распределения зерен по размерам дали 
средний размер 0,044 -  0,053 мм и, следовательно, бимодальный характер распределения 
генеральной совокупности обломков, 3) наличие обломков диамиктита (матрикса) в диамиктите, 4) 
обилие кварцевых зерен высокой степени окатанности с морфологией, свойственной эоловым 
песчинкам, 5) среди обломков макро- и микроскопической групп преобладают одни и те же типы, 
что указывает на единый источник обломочного материала.

Исследование поддержано грантом «Университеты России», проект УР.09.01.040.
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СТРУКТУРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ПО ПАЛЕОМАГНИТНЫМ ДАННЫМ

Метелкин Д.В., Брагин В.Ю., Михальцов Н.Э.
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Основные черты современной структуры Центральной Азии были сформированы к концу 
палеозоя. В пермское время в результате заключительной коллизионной стадии развития 
Палеоазиатского Океана образовались три самостоятельных тектонических провинции: Западно
Сибирская, Центрально-Азиатская и Монголо-Охотская. В поздней перми- раннем триасе в Западной 
Сибири заложилась крупная рифтовая система. На юге и юго-востоке в Монголо-Охотской зоне 
Палеотетиса продолжал развиваться океанический бассейн, где субдукционные и коллизионные 
процессы, вызвали деформацию Сибирской континентальной окраины. Позднемезозойский этап 
развития структуры Южной Сибири связан с закрытием Монголо-Охотского океанического 
бассейна, внутриплитным магматизмом и сдвиговыми перемещениями. Одним из ярких 
представителей позднемезозойского этапа тектономагматической активности в пределах Алтае- 
Саянской области являются позднемеловые трубки взрыва и базитовые дайки Минусинского 
прогиба. На территории Забайкалья продукты внутриплитного магматизма позднего мезозоя 
сосредоточены главным образом в пределах грабенообразных впадин, выполненных 
континентальными отложениями. Их формирование связывают с процессами
внутриконтинентального растяжения и деятельностью ряда горячих точек, обеспечивших на 
контролируемых ими территориях практически непрерывную магматическую активность на 
протяжении десятков миллионов лет [4, 5]. Однако кинематика этого процесса, а также масштабы 
внутриплитных перемещений остаются остро дискуссионными. Удовлетворяющие современным 
требованиям палеомагнитные данные, которые могли бы дать дополнительную информацию, для 
этой территории практически отсутствуют. Так, весь мезозойско-кайнозойский интервал ТКДП 
Евразии исключая триас, рассчитан почти целиком по данным Европы и других континентов [6]. 
Такой подход полностью исключает возможность внутриплитных перемещений внутри “стабильной 
Азии” на это время. Тем не менее, появившиеся в последнее время палеомагнитные данные 
свидетельствуют о сдвиговых перемещениях и связанных с ними поворотах как отдельных 
тектонических блоков внутри Центрально-Азиатского складчатого пояса, так и, вероятно, всего 
ансамбля Сибирских структур относительно Европейских [1, 2, 8]. Для решения вопроса о 
внутриплитных движениях в позднем мезозое нами проведены палеомагнитные исследования 
меловых вулканических комплексов окраины Сибирской платформы.

В пределах Копьевского поднятия Минусинского прогиба изучены трубки взрыва и дайки (в 
общей сложности 14 тел). Возраст этих образований по данным 39Ar/40Ar датирования укладывается 
в узкий временной диапазон позднего мела: от 74 до 81 млн.лет [2]. Палеомагнитный анализ 
базанитов трубок указывает на сохранность намагниченности, отвечающей времени их 
формирования [2]. Установлено присутствие стабильных компонентов намагниченности прямой и 
обратной по знаку наклонения полярности, что хорошо соотносится с данными абсолютного 
возраста. Прямая полярность отвечает хрону С33 (79-84 млн.лет), а обратная хрону С33г (74-79 
млн.лет) [9].

В пределах Забайкальской окраины Сибирской платформы в Чикой-Хилокской впадине 
изучено 12 лавовых потоков и осадки хилокской свиты раннего мела. По составу среди вулканитов 
раннего мела, выполняющих впадину, преобладают трахибазальты и шошониты, формирующие 
единую серию [3]. Полученные 39Ar/40Ar даты показывают, что наиболее активные вулканические
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процессы в пределах впадины также протекали в узком временном диапазоне от 122 до 113 млн. лет., 
причем излияние шошонитовых лав происходило несколько раньше чем трахибазальтов [3]. В 
результате палеомагнитного анализа шошонитов установлены направления характеристических 
компонентов намагниченности обратной полярности, что по времени может отвечать узкой зоне M0r 
(120-121 млн. лет [12]) на рубеже апта и баррема. Излияния трахибазальтовых лав происходило чуть 
позднее, в апте, для них характерны направления только прямой полярности (хрон С34 -  апт-сантон). 
Тест обращения и складки дают положительный результат, что свидетельствует в пользу первичного 
генезиса выделенных компонентов намагниченности.

В таблице приведены координаты палеомагнитных полюсов, полученные в результате 
исследований в сравнении с данными по мезозою Европы и Китая. В качестве юрского полюса 
Сибири использовано наиболее надежные палеомагнитные определения В. А. Кравчинского [8] по 
результатам исследования вулканогенно-осадочных разрезов бадинской свиты Могзонской впадины 
(Читинский р-н).

Время Блок VGP Ист Plat Dec Inc a95 R F
Lat/Long A95

K2 Сибирь 82.2/214.0 7.7 Н.р. 50.2±7.7 10.1 67.4 5.1
70-80 ожидаемые для Сибири (на 55.0°/90.2°)

млн.лет С.Китай 81.1/194.0 11.2 [10] 52.0±11.2 14.1 68.7 7.2 -4.0±16.0 1.9±8.8
Европа 81.4/206.1 5.9 [6] 50.6±5.9 12.2 67.7 3.9 -2 .1±11.2 0.3±7.2

K 1 Сибирь 71.1/191.8 8.0 Н.р. 44.5±8.0 29.2 66.2 5.4
115-120 ожидаемые для Сибири (на 50.6°/107°)
млн.лет С.Китай 78.6/202.6 6.2 [7] 48.2±6.2 17.2 65.9 4.2 12.0±11.2 -0.5±7.1

Европа 78.2/189.4 2.4 [6] 50.7±2.4 18.7 67.7 1.6 9.6±9.3 1.8±6.1

J3 Сибирь 64.4/161.0 7.0 [8] 62.1±7.0 44.3 75.2 4.0
150 ожидаемые для Сибири (на 51.8°/112°)

млн.лет С.Китай 74.4/222.8 5.9 [7] 44.3±5.9 20.5 62.8 4.2 23.7±12.5 -18.0±6.7
Европа 75.0/159.9 6.6 [6] 60.0±6.6 22.6 73.9 3.9 21.6±18.7 -2.0±9.0

П рим ечание. VGP -  палеомагнитный полюс: Lat/Long и A95 -  географические широта/долгота полюса и радиус 
95% овала доверия, Plat -  палеоширота, Dec -  склонение Inc -  наклонение, а95 -  95% овал доверия, R и F -  количественные 
характеристики перемещения Сибири относительно соответствующего тектонического блока в градусах: R -  угол вращения 
по часовой стрелке (+), против часовой стрелки (-), F -  широтное смещение (вдоль долготы по направлению к полюсу) в 
северном направлении (+), в южном направлении (-).
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Данные, приведенные в таблице, позволяют нам реконструировать пространственное 
положение тектонических блоков и составить принципиальную схему эволюции структуры 
Центральной Азии, во многом обусловленную внутриплитными сдвиговыми перемещениями (рис.). 
В поздней юре Сев. и Юж. Китайские платформы, Амурский микроконтинет составляли единое 
целое, их палеомагнитные полюсы не отличаются [7, 8], тогда как значительные расхождения в 
положении палеомагнитных полюсов Китая и Сибири (табл.), подразумевают под собой наличие 
океанического пространства (Монголо-Охотский бассейн), постепенное закрытие которого 
происходило с запада на восток, в том числе в результате вращения Сибирской платформенной 
области относительно Европейской по часовой стрелке (рис.). Угол поворота Сибири относительно 
Европы на это время мог составить более 10°, без значительного перемещения по широте (табл.). 
Реализация такого внутриплитного перемещения возможна только в результате функционировании 
крупных сдвиговых зон по периферии Сибирского кратона, вероятно в результате реактивации более 
древних швов в структуре Центрально-Азиатского складчатого пояса. Наличие внутриплитовых 
перемещений подобной кинематики и локальные развороты отдельных тектонических блоков внутри 
складчатого пояса фиксируются и на более раннее время [1]. Окончательное закрытие М онголо
Охотского залива Палеопацифики произошло в конце юры -  начале мела. Полученные и ожидаемые 
для раннего мела Забайкалья палеошироты не отличаются. Однако, незначительный (в пределах 
ошибки палеомагнитных данных) поворот Сибири относительно обрамляющих континентальных 
масс отмечается и в мелу (табл.). Продолжающееся в это время “вращение” Сибири в структуре 
Евразийской плиты, наряду с коллизионными процессами, вероятно, обусловило режим растяжения 
и, как следствие, формирование рифтогенных впадин и связанный с ними внтуриплитный магматизм 
в Западно-Забайкальской области. Относительная стабилизация тектонических процессов, связанных 
с внутриплитными перемещениями фиксируется в конце мела (табл.)

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума СО РАН (проект «Мезозойский 
этап тектономагматической активности в обрамлении Сибирской платформы: палеомагнитный 
аспект»)
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СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В ВЕРХЕНЕПАЛЕОЗОЙСКО(?)-ЮРСКОЙ ч а с т и  
ЧЕХЛА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

(МЕССОЯХСКИЙ РАЙОН)

Потапенко С. А .* , Деев Е.В.**

*Институт геологии нефти и газа ОИГГМ СО РАН, Новосибирск 
**Институт геологии ОИГГМ СО РАН, Новосибирск deev@uiggm.nsc.ru

При региональной оценке перспектив нефтегазоносности в группе тектонических критериев 
одним из наиболее важных является характер распределения структурных форм, осложняющих 
субгоризонтальное залегание комплексов осадочного выполнения бассейнов. Как следствие, эта 
особенность структуры перспективных на нефть и газ осадочных толщ подлежит первоочередному 
изучению, а их анализу в пределах Западно-Сибирской плиты (ЗСП) посвящено большое количество 
статей, монографий и тектонических карт. В качестве объекта исследований в настоящей работе 
выбрана верхнепалеозойско(?)-триасовая часть чехла ЗСП в пределах Мессояхского района, который 
географически охватывает Тазовский п-ов, центральную и южную части Гыданского п-ва, а также 
западные районы Нижнеенисейской возвышенности. Суммарная мощность чехла в пределах района 
достигает 12-16 тыс. м, а увеличение его мощности происходит за счет более полных разрезов юры и 
триаса. Кроме этого, нижние горизонты чехла не вскрыты бурением и здесь можно, по аналогии с 
окружающими районами, ожидать присутствие комплексов позднепалеозойского возраста.

Для выявления и характеристики структурных форм чехла ЗСП традиционно наиболее 
широко используются данные сейсмопрофилирования МОГТ. Так на региональных профилях МОГТ 
структура выбранного объекта маркируется рядом регионально выдержанных сейсмических реперов 
-  А, 11а, 11б, 11в, 1б, 1а, Т4 (Т5), Т4, Т3, Т2, Т1 и Б, подчеркивающих его субгоризонтально-слоистую
структуру. Из общего количества были выбраны три горизонта (А, 1в и Б), характеризующих 
морфоструктурные особенности чехла на его различных гипсометрических и возрастных срезах. 
Первый репер сопоставляется с подошвой чехла, второй -  является поверхностью регионального 
сейсмического несогласия и подчеркивает характер залегания триасовых отложений, в свою очередь, 
акустический репер Б соответствует рельефу кровли юрского комплекса. Для выбранных 
отражающих горизонтов А и 1в с использованием пакета “SURFER” построены электронные версии 
карт их рельефа масштаба 1:1000000; для горизонта Б использована карта рельефа, приведенная в 
работе [1].

Сравнительный анализ структурных форм показал следующее. Структурные формы, 
выделяемые в рельефе подошвы чехла представляют собой систему сопряженных контрастных 
мегавалов и мегапрогибов, вытянутых в север-северо-восточном направлении. Перепады
абсолютных отметок горизонта А между вершинными поверхностями и днищами смежных форм 
достигают 3-5 тыс. м. Наиболее крупными среди положительных форм являются Нижнемессояхский, 
Ямбургско-Ярояхинский, Хадырьяхинско-Тазовский, Танамский мегавалы, среди отрицательных -  
Антипаютинский, Уренгойско-Яртояхинский, Танамский мегапрогибы. По периферии система 
окаймляется Гыданским и Усть-Портовским сводами, а также Большехетской мегавпадиной. В 
целом конфигурации системы соответствуют и ориентировки большинства структурных форм 
второго и третьего порядка, как расположенных в пределах мегавалов и мегапрогибов (Ямбургский, 
Тазовский валы, Осевой и Танамский прогибы), так и осложняющие строение сводов и 
Большехетской мегавпадины (Харвутояхский и Среднемессояхский валы, западная часть 
Надеяхинской впадины). Структурные формы имеют высокие амплитудные характеристики 
(например, Нижнемессояхский мегавал -  2000 м, Ямбурско-Ярояхинский мегавал -  3600 м, 
Яртояхинский мегапрогиб -  4400 м), а также ступенчатое строение с перепадами абсолютных 
отметок подошвы чехла в зонах поперечных перегибов до 1-3 тыс. м. Зоны значительных высотных 
перепадов на границах структурных форм и высокоамплитудные поперечные осложнения указывают 
на большую роль дизъюнктивов в процессе их формирования.

Существенно изменяется рисунок структурных форм, проявленных в рельефе отражающего 
горизонта 1в. Здесь преобладают более изометричные, близкие к субширотной ориентировке формы 
первого порядка. В ряду положительных форм обособляются Нижнемессояхско-Ямбургский, 
Гыданский и Танамско-Усть-Портовский своды, разделенные Антипаютинской мегавпадиной и 
Большехетским мегапрогибом. И если Большехетский мегапрогиб развивается унаследованно от 
одноименной мегавпадины, расширяясь к западу за счет “погребения” северной части 
Хадырьяхинско-Тазовского мегавала, то Антипаютинская мегавпадина является полностью
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наложенной и “погребает” под собой части Ямбурско-Ярояхинского, Танамского мегавалов и 
Яртояхинского и Танамского мегапрогибов. Северо-восточные ориентировки структурных форм, 
выявленных в рельефе горизонта А, наследуются лишь формами II-го порядка (Нижнемессояхский, 
Ямбургский и Среднемессояхский валы, Центральный и Надеяхинский прогибы), а также цепочками 
отрицательных форм III-го порядка в пределах Центрального и Надеяхинского прогибов. Изменения 
касаются и амплитудных характеристик структурных форм, которые, к примеру, составляют у 
Гыданского свода, Антипаютинской мегавпадины и Большехетского мегапрогиба 1200 м, у 
Таманско-Усть-Портовского и Нижнемессояхско-Ямбургского сводов -1600-1800 м.

На уровне отражающего горизонта Б наиболее существенные изменения касаются 
центральной части района, где, наследуя части Нижнемессояхско-Ямбургского (Нижнемессояхский 
вал) и Таманско-Усть-Портовского сводов (Среднемессояхский вал), формируется единый 
Мессояхский мегавал S-образной формы, вытянутый в субширотном направлении. Мегавал на этом 
срезе является наиболее контрастной структурой, а его амплитуда достигает 1400 м. С юга и севера 
от него располагаются также субширотно вытянутые Антипаютинский и Большехетский 
мегапрогибы, а также западное продолжение последнего -  Парусовый мегапрогиб, максимальные 
амплитуды которых составляют 500 м. В результате, своим расположением структурные формы 
образуют рисунок, напоминающий сигмоиду.

Таким образом, сравнительный анализ структурных форм, выделенных по различным срезам 
осадочного чехла ЗСП в Мессояхском районе, показал, помимо последовательного сокращения их 
амплитудных характеристик, наличие существенных перестроек общего структурного плана, 
существовании в чехле “погребенных” и “бескорневых” форм. Эти изменения, несомненно, должны 
учитываться для более корректной постановки поисковых работ на углеводородное сырье в 
позднепалеозойско(?)-юрских комплексах.
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Хабарнинский массив слагает аллохтонную пластину в составе пакета тектонических 
покровов палеозойских вуканогенно-осадочных комплексов Сакмарской зоны Южного Урала. 
Хабарнинский массив является полиформационным, в его строении принимают участие мафит- 
ультрамафитовые комплексы различной геодинамической природы. Существенную роль в структуре 
массива играют комплексы пород офиолитовой ассоциации, образованные тектонизированными 
дунит-гарцбургитами, Кирпичнинско-Аккермановской дунит-верлит-габброноритовой ассоциацией, 
непрерывно дифференцированной габбро-плагиогранитной ассоциацией и комплексом
параллельных даек с комагматичными пиллоу-лавами.

Коровая часть офиолитового разреза Хабарнинского аллохтона, вмещающая дайковый 
комплекс, известна в восточном обрамлении массива (Аккермановская ассоциация), и наиболее 
полно представлена в его западной части, на площади от нижнего течения р. Губерля на севере до 
р. Урал на юге. Данная площадь являлась основным объектом исследований, здесь в комплексе 
параллельных даек выделяются две основные генерации. Наиболее ранняя образована мощными (до 
14 -  15 м) телами габбро-диабазов, поздняя -  менее мощными (обычно не более 1,5 -  2,5 м) 
диабазовыми дайками и жилами. На всей изученной площади подошва комплекса "дайка в дайке" 
находится в первичном -  ненарушенном залегании. Вмещающими породами для корневых тел 
дайкового комплекса являются -  с севера на юг: породы габбро-плагиогранитной ассоциации и
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аподунит-гарцбургитовые антигоритовые серпентиниты с отдельными интрузивными телами 
габброидов и верлитов. Дискретный характер распределения габброидных и верлитовых 
интрузивных тел в тектонизированных гипербазитах подтверждается чередованием скринов 
соответствующих пород и по разрезу дайкового комплекса.

Описываемая рядом исследователей непрерывно дифференцированная габбро-
плагиогранитная ассоциация, по-видимому, является фрагментом развития сложно построенного 
верхнего магматического очага, питающего собственно комплекс "дайка в дайке". Данная структура 
характеризуется наличием сравнительно мощных силлов, даек и некков сливающихся в сложный 
штокверк и содержащих в виде скринов и септ разновеликие блоки нижележащих верхнемантийных 
и нижнекоровых образований. Внутри этого штокверка границы тел часто сливаются, что может 
свидетельствовать об относительно малой продолжительности пауз между внедрениями по 
отношению к мощности самих тел. По петрохимическому составу габброидные, габбродиоритовые и 
диоритовые тела габбро-плагиогранитной ассоциации имеют полные аналоги в различных частях 
разреза дайкового комплекса. Описываемая ассоциация занимает пограничное положение между 
нижнекоровыми габброидами и дайковым комплексом, магматически эродируя первые и вмещая 
многочисленные одиночные корневые дайки, вливающиеся в расположенный выше по разрезу 
комплекс параллельных даек. Распространение подобных промежуточных магматических очагов на 
границе нижняя кора -  дайки носит отчетливо выраженный дискретный характер.

Для верхнекоровой части изученного офиолитового разреза характерно широкое проявление 
кислого магматизма, представленного плагиогранитными штоками, разномасштабными
плагиогранитными жилами и гранитоидным выполнением матрикса магматических брекчий. Для 
вулканогенного комплекса можно предполагать налегание непосредственно на нижнекоровое или 
верхнемантийное основание, хотя в изученных обнажениях подобных соотношений не наблюдалось, 
но разобщенность разновременных каналов магмовыведения позволяет допускать такую 
возможность. В то же время, практически полное отсутствие осадочных прослоев в лавах может 
свидетельствовать о фактически непрерывном характере излияний.

Уменьшение мощностей тел образующих комплекс параллельных даек от ранних габбро - 
диабазов к поздним мелкозернистым диабазам может свидетельствовать либо об уменьшении 
относительной скорости растяжения, либо об уменьшении пауз между импульсами раздвигания. 
Появление образованных поздними генерациями диабазов фрагментов "силл в силле", по-видимому, 
отражает относительное уменьшение горизонтальной компоненты движения по сравнению с более 
ранними, комплексами "дайка в дайке", для которых данная компонента играла более значительную 
роль.

Для изученного фрагмента комплекса параллельных даек характерно проявление множества 
зон раздвигания, образование которых было близко по времени. Для ранних габбро-диабазов 
выделяются удаленные друг от друга разноориентированные оси растяжения. Также, в составе 
скринов между дайками поздних генераций мелкозернистых диабазов наряду с ранними габбро - 
диабазами параллельного комплекса отмечаются и габброиды нижних горизонтов коры. Т. е. ранние 
габбро-диабазы были распределены в габбровом "слое" не равномерно, а отдельными крупными 
роями. Аналогично и поздняя генерация диабазов, помимо самостоятельных миниспрединговых 
фрагментов, образует многочисленные мелкие рои в матриксе сформированных к тому времени 
габбро-диабазовых даек. Рассеянный характер спрединга наглядно подтверждается существенным 
изменением направлений векторов растяжения как для одновозрастных структур, так и при переходе 
от ранних миниспрединговых центров к более поздним.

Последовательный разворот оси раскрытия, проявленный в закономерном срезании под 
острыми углами ранних пакетов более поздними, свидетельствует о наличии сдвиговой компоненты 
при образовании дайкового комплекса, что также является возможным объяснением коленообразных 
перегибов пакетов даек.

Реализация растягивающих напряжений в верхних частях промежуточных магматических 
камер (габбро, габбро-диориты и диориты габбро-плагиогранитной ассоциации) выражается в 
появлении зон магматических брекчий, образующих достаточно протяженные горизонты. 
Ортогональная ориентировка таких зон относительно возможной плоскости перемещения, вероятно, 
свидетельствует об их сколовом характере.

Таким образом, образование параллельного комплекса Хабарнинского массива происходило 
в весьма неоднородных условиях рассеянного спрединга. Процесс характеризовался проявлением 
множественных синхронных и близких по времени осей растяжения, причем и те и другие 
различались по направлению вектора движения раздвигающихся блоков. Эволюция спредингового 
процесса во времени сопровождалась относительным уменьшением скорости и активным влиянием
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Динамика формирования, структуры юго-восточного сектора и геофизические поля Адыча- 
Нерской металлогенической зоны изучены в междуречье Антагачан - Хара-Юрях -  правых притоков 
р. Неры.

Выделяется четыре типа разновозрастных структурных парагенезисов, коррелирующихся с 
крупными геодинамическими событиями в регионе. В первый позднеюрский-ранненеокомовый этап 
деформаций сформированы основные структурные элементы района. Преобладали надвиговые 
деформации, связанные с фронтальной коллизией северо-восточной окраины Северо-Азиатского 
кратона и Колымо-Омолонского супертеррейна. Различаются три зоны максимального развития 
надвигов. Надвиги характеризуются юго-западной вергентностью, хорошо согласующейся с 
направлением генерального позднеюрского-ранненеокомового тектонического транспорта.

Во второй этап поздненеокомовой косой коллизии развиваются протяженные сдвиговые 
зоны с преимущественно левосторонним характером смещения, вследствии запад-юго-западного 
транспорта Колымо-Омолонского супертеррейна в позднем неокоме. Сдвиговые зоны образуют 
региональный Чай-Юреинский разлом, представленный Кулухунским, Обрыв, Ветка, Лево- 
Интахским, Продольным, Нерским и другими разломами. Разломы на отдельных участках наследуют 
положение ранних надвигов. Амплитуда смещения по разломам, установленная по геолого
съемочным данным, составляет до 500-600 м., протяженность до нескольких десятков километров. С 
этим этапом деформаций связывается формирование золото-кварцевого оруденения.

В третий этап деформаций развивались надвиговые структуры близширотного с 
отклонением до северо-западного простираний. Надвиги третьего этапа деформаций
сопровождаются шевронными складками с узкими перегибами в области замка. Формирование 
структур третьего этапа деформаций может быть связано с позднемеловыми субдукционными 
процессами тыловой зоны Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса.

Четвертый этап деформаций завершает меловые тектонические события в регионе. Вдоль 
нарушений северо-западного простирания преобладали сдвиговые движения, вероятно 
правостороннего знака. Наиболее значимыми проявлениями заключительных этапов деформаций 
являются дайки хуламринского комплекса.

Район исследований характеризуется сложным магнитным полем со знакопеременными 
аномалиями. Чай-Юреинский разлом характеризуется линейной зоной положительных значений ДТ, 
внутри которой выделяются линейные, субсогласно ориентированные, различной протяжённости 
положительные локальные аномалии. Локальные аномалии положительных значений отражают 
разломы, контролирующие зоны гидротермальной переработки, представленные
сульфидизированными зонами, кварцевыми жилами с содержанием ферромагнитных минералов. 
Интрузивные образования проявляются, в основном, изометричными отрицательными аномалиями 
ДТ, оконтуренными аномалиями положительных значений, отвечающих зонам контактового 
метаморфизма.

Гравитационное поле исследуемой территории имеет неоднородное строение. Выделяются 
три сегмента: юго-западный, центральный и северо-восточный. Юго-западный сегмент 
характеризуется отрицательными градиентными значениями Дg. Аномалии юго-западного сегмента 
обусловлены влиянием Лево-Нерского разлома, Нельканского и Ала-Чубукского массивов. 
Центральный сегмент соответствует зоне контакта Инъяли-Дебинского синклинория с Нерским 
антиклинорием (первый и второй этапы деформаций). Сегмент выражен широкой линейной зоной 
повышенных значений поля Дg, в пределах которой наблюдаются локальные коленообразные 
аномалии. Эта зона сужается от 40-50 км в северо-западной части до 37 км в юго-восточной части.
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Северо-восточный сегмент охватывает юго-западную часть Инъяли-Дебинского синклинория и 
выделяется чередующимися, сравнительно узкими линейными зонами положительных и 
отрицательных значений.

Глубинное строение района изучено при помощи программы GM-SYS методом подбора. 
Интерпретационный профиль проходит вкрест простирания основных структур: охватывает юго
западную часть Инъяли-Дебинского синклинория, Чай-Юреинский разлом и юго-восточную часть 
Кулар-Нерского сланцевого пояса. Мощность земной коры составляет около 37-38 км [2]. По 
данным компьютерного гравиметрического моделирования (рис.) в строении района выделяется 
четыре комплекса пород: кристаллический фундамент (AR-PR), имеющий плотность 2,80 г/см3, 
карбонатный комплекс (PZ-Q) плотностью 2,72 г/см3, терригенный комплекс представленный 
породами С2-3-Р возраста, плотностью 2,67 г/см3 и Т- J1-2 терригенный комплекс плотностью 2,66 
г/см3. Кристаллический фундамент («гранитный слой») мощностью от 7 до 10 км расположен на 
глубине около 17 км. Породы карбонатного комплекса образуют дуплексные структуры 
ограниченные двумя поверхностями срыва: детачментом (подошвенным надвигом) и кровельным 
надвигом. Подошвенный надвиг дуплекса трассируется вдоль границы кристаллического 
фундамента и карбонатного комплекса. Мощность карбонатного комплекса изменяется от 5 до 9 км. 
В восточной части дуплекса наблюдаются складки имеющие сходное строение с рамповыми 
антиклиналями, описанными в зоне форланда Верхоянского складчато-надвигового пояса [1]. 
Терригенный (турбидитно-флишевый) комплекс характеризуется развитием чешуйчатых надвигов 
листрического типа юго-западной вергентности и оперяющими их разрывами. Сгущение надвигов 
наблюдается в зоне Чай-Юреинского разлома и над зоной рамповых антиклиналей. Мощность 
верхоянского комплекса изменяется от 6 до 13 км.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта федеральной целевой программы 
«Интеграция» (№И0447), программы Университеты России (№ УР.09.01.033).
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КОЛЛИЗИОННОГО ШВА СИСТЕМЫ ТЕРРЕЙН-КОНТИНЕНТ В ОЛЬХОНСКОМ 

РЕГИОНЕ (ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Сухоруков В.П.*, Федоровский В. С. , Куйбида М.Л. *
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В Ольхонском регионе (Западное Прибайкалье) выделен коллизионный шов системы 
террейн-континент, разделяющий раннепалеозойские образования Ольхонского террейна и 
раннедокембрийские породы фундамента Сибирской континентальной плиты [1]. Шов прослежен 
более чем на 100 км, его ширина в плане колеблется от ~750 м до 2-2,5 км. С одной стороны (Ю-В) к 
коллизионному шву примыкают высокометаморфизованные образования Ольхонского террейна 
(гранулитовая фация метаморфизма, возраст 480 млн. лет), а с другой (С-З) -  
слабометаморфизованные породы фундамента Сибирской плиты (эпидот-амфиболитовая фация 
метаморфизма, возраст 1,9 млрд. лет).

Коллизионный шов имеет сложное строение: он представляет собой специфический меланж, 
в составе которого выделяются матрикс и обломки (включения). Матрикс на всем протяжении шва 
представлен милонитами и бластомилонитами по породам докембрия и палеозоя, а включения (их 
размер в плане достигает 2 км) -  образованы линзовидными телами только палеозойских 
высокотемпературных метаморфитов [1,2].
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Включения из меланжа коллизионного шва представлены высокоградиентными породами 
гранулитовой фации метаморфизма. Главным образом это гранат-биотит-силлиманитовые, гранат- 
двупироксеновые гнейсы, гранатовые амфиболиты, испытавшие диафторез в условиях 
амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фации [2]. По петрохимическому составу включения 
относятся к метаосадочным породам (метапелитам, метаграуваккам, метапесчаникам). Породы 
включений как правило несут следы бластомилонитизации и вязко-пластичных деформаций, что 
выражается в формировании теней давления вокруг минералов исходных пород и 
перекристаллизации некоторых минералов (кварц, биотит) с формированием структур течения. В 
целом, по составу пород, характеру и степени их метаморфизма, образования включений 
практически идентичны сланцам и гнейсам гранулитовой полосы Ольхонского террейна. Достаточно 
уверенно можно предполагать, что линзы (обломки, включения) гранулитов в составе коллизионного 
шва представляют собой оторванные в глубинных условиях коры и переработанные в процессе 
коллизионного торошения части гранулитов Ольхонского террейна. Вместе с тем, никаких 
признаков, которые могли бы указывать на существование и обломков из состава цоколя Сибирской 
плиты, не обнаружено.

Матрикс коллизионного шва представлен главным образом милонитами, бластомилонитами, 
ультрабластомилонитами по различным породам. По составу породных комплексов его можно 
разделить на две части.

Первая (прилегающая к Ольхонскому террейну) характеризуется широким спектром 
слагающих ее пород. Это, главным образом, бластомилониты различного состава (от черных 
ультрамилонитов с пылевидной основной тканью до среднезернистых бластомилонитов гранитного 
состава). Помимо бластомилонитов в этой части коллизионного шва присутствуют в меньшей 
степени деформированные мраморы, гнейсы амфиболового, гранат-амфиболового, гранат- 
биотитового состава. К этой же части приурочены упоминавшиеся выше линзовидные включения 
гранулитов. В целом, большая часть пород, участвующих в строении этой части коллизионного шва 
(мраморы, гранат-биотит-силлиманитовые, амфиболовые гнейсы) широко распространены среди 
метаморфитов Ольхонского террейна и не встречаются прилегающей части Сибирского кратона. В 
бластомилонитах широко распространены признаки вязко-пластичного течения вещества. Наряду со 
вновь образованными в результате наложенного динамометаморфического процесса минералами в 
бластомилонитах и ультрабластомилонитах распространены минералы исходных пород: гранат, 
полевые шпаты, силлиманит, турмалин, характерные для нетектонизированных пород террейна, 
распространенных на этом участке, на основании чего часто можно однозначно установить их 
генетическую связь.

Вторая часть коллизионного шва (примыкающая к Сибирскому кратону) по сути, 
представлена лишь двумя разновидностями пород. Это серые милониты с очень малым количеством 
порфировых включений, которые вблизи края кратона сменяются тонкорассланцованными 
тектонитами. В этой части отсутствуют синметаморфические граниты, мраморы и гнейсы, широко 
развитые в палеозойских толщах Ольхонского террейна и примыкающей непосредственно к нему 
части коллизионного шва.

По минеральному составу бластомилониты этой части коллизионного шва представлены 
главным образом эпидот-биотитовыми и эпидот-биотит-роговообманковыми бластомилонитами, 
причем эпидот как правило развивается по зонам срыва в C-S тектонитах, что указывает, скорее 
всего, на его формирование непосредственно в условиях сдвига. Следует отметить, что эпидот- 
биотитовые разновидности бластомилонитов практически идентичны по минеральному и 
химическому составу породам Сибирского кратона, примыкающим с северо-запада к Приморскому 
хребту, что, скорее всего, свидетельствует об участии пород континента в качестве протолита для 
бластомилонитов шва. Широкое развитие эпидота по зонам срыва в тектонитах второй части 
коллизионного шва указывает, скорее всего, что формирование бластомилонитов происходило в 
условиях средней части эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма. Температуры, полученные по 
составам зональной роговой обманки и плагиоклазу из основной ткани тектонитов, также указывают 
на температуры бластомилонитизации около 350-500оС.

Различается также и характер деформаций, широко проявленных в обеих частях.
В первом случае деформации носят явно вязкопластический характер: в бластомилонитах 

повсеместно отмечаются следы вязкого течения вещества и будинирования гранитных жил. Весь 
комплекс пород этой части коллизионного шва (включая бластомилониты и гранулитовые 
включения) вовлечен в интенсивный складчатый процесс. Здесь распознаются несколько 
последовательных этапов деформаций, отражающих формирование синметаморфических 
покровного, сдвигового и листрического структурных парагенезисов. Во второй части
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коллизионного шва складчатые процессы не проявлены, она представляет собой прямолинейную 
зону тектонитов, что может косвенно указывать на более низкотемпературный характер деформаций, 
проявленных в этой части коллизионного шва.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 02-05-65319, 02-05-64182, 02-05
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В Ольхонском регионе выделена многокомпонентная коллизионно-сдвиговая система 
раннепалеозойского возраста [1]. На большей части площади она образована высокоградиентными 
метаморфическими образованиями гранулитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма. Для 
достижения температур, установленных для формирования пород высокоградиентных
метаморфических комплексов, помимо погружения их в процессе коллизии на глубину, необходим 
еще и дополнительный источник тепла [2]. Таким источником могли служить многочисленные 
интрузии основного состава, широко распространенные в поле развития метаморфических пород. 
Исследование базитовых интрузий как синметаморфических образований, являющихся возможной 
причиной повышенных температурных градиентов уже проводилось в ореоле развития пород 
гранулитовой фации метаморфизма [3,4]. Установлено, что наиболее крупные интрузии имеют 
концентрически-зональное строение, их центральные части сложены ультрабазитами, а краевые 
представлены породами основного состава (от лейко- до меланократовых). Большинство таких 
интрузий имеют тектонические контакты с вмещающими гранулитами и лишь в исключительных 
случаях присутствуют следы внедрения в метаморфическую раму.

Сходные по строению образования присутствуют, как показывают новые данные, и в ореоле 
развития пород амфиболитовой фации метаморфизма в районе Харикта-Тог. Существенным 
отличием этого района от зоны гранулитовой фации является то, что базиты представлены здесь не 
мелкими разрозненными телами, как в ореоле гранулитовой фации, а составляют единое 
протяженное тело длинной более 5 км и шириной около 700 м. Интрузивный массив залегает 
согласно с вмещающими метаморфическими толщами и включает несколько крупных и мелких 
изометричных тел ультрабазитов. Благодаря гнейсовидному облику этих базитов, а также их 
залеганию согласно с общей линейностью вмещающих метаморфитов, эти образования 
рассматривались как пара- или ортоамфиболиты, однако вновь полученные данные позволяют 
отвергнуть представления о дометаморфической их природе. Многочисленные данные указывают на 
то, что мы имеем здесь дело с неизмененными директивными синтектоническими (сдвиг) и 
синметаморфическими внедрениями габброидов и гипербазитов.

Основные породы этого участка представлены главным образом амфиболовыми габбро и 
имеют минеральный состав Hbl+Cpx+Pl и Hbl+Pl. Структура пород гипидиоморфнозернистая с 
некоторым преобладанием идиоморфизма роговой обманки над клинопироксеном и плагиоклазом, 
при этом удлиненные кристаллы амфибола ориентированы в одном направлении, (ориентировка 
совпадает с общим простиранием толщи). Характерной структурной особенностью этих пород
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является полное отсутствие следов деформации минералов, что широко распространено как во 
вмещающих биотитовых гнейсах, так и во всех других метаморфических породах террейна (включая 
амфиболиты) и повсеместно выражается в изгибании кристаллов амфибола, плагиоклаза и других 
минералов и формировании микроскладок в породах.

Амфибол представлен бурой магнезиальной роговой обманкой (TiO2-0,76, Al2O3 -  10.83 
масс.%, железистость 30 ат.%), что не характерно для амфиболитов террейна, плагиоклаз имеет 
основной состав (An60-70), а моноклинный пироксен представлен диопсидом с незначительным 
содержанием глинозёма (до 1 масс.% Al2O3, железистость 23 ат.%). Отличительной чертой базитов из 
массива Харикта-Тог является полное отсутствие в породах наложенных метаморфических 
минералов (эпидота, скаполита), широко распространенных как в амфиболитах террейна, так и в 
большинстве базитовых интрузий зоны гранулитовой фации. При попытке рассмотреть эти породы с 
точки зрения равновесной минералогической термобарометрии были получены значительные 
погрешности как по температуре, так и по давлению, что определенно свидетельствует об отсутствии 
равновесия между минеральными фазами в породах. Тем не менее, никаких свидетельств 
присутствия в породах минералов разных парагенезисов не обнаружено (об этом свидетельствует 
структура пород, а также высокотемпературные составы всех присутствующих минералов). Вместе с 
тем этот факт легко объясняется, если исходить из представлений о кристаллизации минералов из 
расплава, когда каждая последующая минеральная фаза находиться в равновесии с расплавом, из 
которого она кристаллизуется и неравновесна с остальными (уже закристаллизованными) 
минералами.

На основании полученных данных можно предположить, что базиты района Харикта-Тог 
скорее всего являются магматическими породами. Директивная структура этих пород и отсутствие 
деформаций в кристаллах по-видимому свидетельствует о том, что внедрение расплава происходило 
в маловязкую пластичную толщу в процессе сдвига. Подобные условия в Ольхонской коллизионной 
системе могли быть обеспечены в метаморфических породах, погруженных на достаточную глубину 
в процессе коллизии. Другими словами габброиды этого участка имеют синкинематическую и 
синметаморфическую природу. Этот факт является прямым свидетельством того, что базитовый 
магматизм Ольхонского региона происходил синхронно с процессами метаморфизма и, возможно, 
является причиной повышенных градиентов в коллизионной системе Приольхонья.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 02-05-65319, 02-05-64182, 02-05-65091.
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Исследование процессов формирования и эволюции континентальной литосферы является 
одной из наиболее актуальных проблем современной теоретической геологии. В рамках этой

70



МЕТАМОРФИЗМ И СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ
XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ
ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

проблемы исключительно важен анализ начальных стадий формирования земной коры, в раннем 
докембрии, в том числе изучение древних (докембрийских) проявлений внутриплитного магматизма, 
выражающего этапы активизации коры и мантии на ранних этапах эволюции литосферы.

Наиболее благоприятными объектами таких исследований являются участки земной коры, на 
которых обнажается докембрийское основание древних платформ, несущее на себе следы 
древнейших событий в истории развития земной коры.

Настоящая работа посвящена изучению архейского комплекса ультраосновных пород 
Анабарского щита Сибирской платформы.

В период полевого сезона 2002 г. в рамках проекта доизучения района Анабарского массива 
(«Металлогения щитов») отобран ряд образцов метагипербазитов. Образцы отобраны вкрест 
простирания Центрального гранулитового блока щита с почти равным интервалом и в первом 
приближении могут характеризовать весь гипербазитовый комплекс данного блока.

Метагипербазиты исследованного района в настоящее время слагают тела, обычная форма 
которых -  мелкие линзы, пластовые тела; в отдельных случаях описываемые породы находятся в 
будинах. Мощность наиболее крупных линз и пластообразных тел достигает 300-350 м, мелких -  5
50 м. Мощность отдельных будин равна 0,5 м. Ориентировка всех тел ультрабазитов согласная с 
общим простиранием вмещающих пород, однако местами фиксируется кососекущее соотношение с 
вмещающими плагиогнейсами (несогласная ориентировка будин относительно гнейсовидности).

Породы комплекса -  амфиболизированные и серпентинизированные пироксениты и 
перидотиты, образовшиеся 2300-2500 млн. лет назад (K-Ar) (по данным геологического отчета 
масштаба 1:200 000), подверглись вместе с вмещающими породами дорифейскому метаморфизму. В 
связи с этим в настоящее время трудно определить наверняка генезис и первоначальную форму 
залегания тел.

Ранее высказывались предположения, что исследуемые породы имеют интрузивное 
происхождение (А.А.Потуроев, Г.К.Чумирин и др.). Возможно, это были осложненные апофизами 
пластовые интрузии. О.М.Розен с соавторами в своей книге, посвященной Анабарскому поднятию 
(1988), называет исследуемые породы оливин-амфибол-двупироксеновым пироксенолитом и 
указывает, что наблюдающиеся их непосредственные переходы в меланократовые метабазиты, 
может говорить о том, что эта совокупность пород первоначально слагала дифференцированные 
магматические тела. На наш взгляд, ультраосновному комплексу пород Анабарского щита уделено 
недостаточно внимания; его интерпретация в качестве интрузивного - не очевидна и требует 
дополнительного обоснования.

Для этого нами были произведены геологические наблюдения с целью выяснения формы тел 
и характера контактов с вмещающими породами. Исследованы 15 образцов метаультрабазитов 
Центрального блока Анабарского щита: анализ минералогического состава в шлифах, получены 
петрохимические характеристики породы по всем образцам, в настоящее время ведется изучение 
редкоземельного состава пород, оценивается содержание радиогенных элементов.

В результате произведенных работ уточнены геохимические характеристики архейского 
ультраосновного магматизма, выяснено, какие изменения претерпела порода в результате 
метаморфизма, на основе новых данных выдвинута гипотеза происхождения и эволюции пород 
комплекса.

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ, МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ ЭРЗИН-МАТУТСКОЙ
СДВИГОВОЙ ЗОНЫ

(ЗАПАДНЫЙ САНГИЛЕН, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТУВА)

Шемелина И.В., Владимиров В.Г.

Институт Геологии СО РАН, Новосибирск, iri@uiggm.nsc.ru

Настоящая работа посвящена проблемам взаимосвязи процессов магматизма, метаморфизма 
и деформаций в сдвиговых зонах. С этой целью проведен комплексный структурно-петрологический 
анализ Эрзин-Матутской сдвиговой зоны. Он включает в себя определение тектонического 
положения магматических и метаморфических пород, изучение этапности, последовательности,
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скорости и кинематики тектонических деформаций, оценку роли данной сдвиговой зоны в 
формировании современного геологического строения региона.

Эрзин-Матутская сдвиговая зона расположена в пределах Западного Сангилена. При ширине 
около 10 км она протягивается на 55 км с юго-запада на северо-восток, разделяя Мугуро- 
Чинчилигский и Эрзино-Нарынский тектонические блоки. В ее пределах в деформации вовлечены 
метаморфические образования, относимые к эрзинскому комплексу, мугурской и чинчилигской 
сериям, а также магматические породы Матутского, Баянкольского и Нижнеулорского массивов. На 
востоке сдвиговая структура перекрывается терригенно-карбонатным чехольным комплексом 
Чангусской гряды, на юге вдоль р. Эрзин и по правобережью р. Тес-Хем -  четвертичными 
отложениями.

Метаморфические породы эрзинского комплекса представляют собой диатектиты и 
мигматиты, которые в литературе описаны как малоглубинные гранулиты HT/LP типа [Каргополов, 
1997]. Мугурская и чинчилигская серия сложены карбонатно-терригенными породами разной 
степени метаморфизма (от амфиболитовой до зеленосланцевой). Породы претерпели как вязко
пластичные (доминируют), так и хрупко-пластичные и хрупкие сдвиговые деформации.

В пределах сдвиговой зоны наблюдается серия массивов магматических пород, наиболее 
крупные из них -  Улорский, Баянкольский и Матутский. Улорский массив представлен 
аллохтонными недеформированными плагиогранитами одной фазы внедрения. Баянкольский габбро- 
диорит-гранидиорит-гранитный массив неоднозначен по тектоническому положению и имеет 
достаточно сложный состав. Матутский массив сложен параавтохтонными деформированными 
чарнокитоподобными гранитами одноименного комплекса. Кроме этих массивов широко 
распространены автохтонные граниты, не образующие крупных скоплений и не поддающихся 
картированию. Они вовлечены как в правосдвиго-взбросовые, так и левосдвиговые вязко-пластичные 
деформации.

Зарождение и становление магматических и метаморфических пород тесно связывается с 
эволюцией тектонических движений на Западном Сангилене. Образование и консолидация авто- и 
параавтохтонных гранитоидов происходило синхронно с активизацией тектонического этапа, 
характеризующегося вязко-пластичными правосдвиго-взбросовыми деформациями. С автохтонным 
гранитообразованием непосредственно связаны процессы высокоградиентного метаморфизма HT/LP 
типа. Полевое и микроструктурное исследование этих пород позволило предположить синхронность 
их образования со сдвиговыми деформациями (Shemelina, Vladimirov, 2001).

В пределах Эрзин-Матутской сдвиговой зоны отчетливо выражены наложенные по 
отношению к гранитам и метаморфическим породам хрупко- и вязко-пластичные левосдвиговые 
деформации. На основании микроструктурных исследований пород обрамления Улорского массива 
был сделан вывод о синхронности его становления с левосдвиговым этапом деформаций.

В результате проведенных исследований были сделаны следующие основные выводы.
1. Эрзин-Матутская сдвиговая зона представляет собой проникающую сдвиговую зону 

первого порядка, характеризующуюся своим специфическим магматизмом, метаморфизмом и 
эволюцией. Это позволяет считать ее крупнейшим тектоническим элементом в структуре Западного 
Сангилена.

2. Эволюция Эрзин-Матутской сдвиговой зоны включает в себя два тектонических этапа. 
Первый тектонический этап характеризуется правосдвиго-взбросовой кинематикой движений. В 
данный период в пределах сдвиговой зоны произошло внедрение основных порций магматического 
расплава, диатексис и высокоградиентный метаморфизм HT/LP типа. Второй этап привел к 
масштабным левосдвиговым деформациям, обеспечившим условия для внедрения аллохтонных 
гранитоидов.

Полные результаты работ приведены в статье Шемелиной И.В., Владимирова В.Г., Травина 
А.В. «Эрзин-Матутская сдвиговая зона: строение и эволюция (Западный Сангилен, Юго-Восточная 
Тува)» (в печати).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 02-05-65319, 03-05-65035, 
03-05-06267) и Минобразования России (проект № УР.09.01.005).
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ГРАНИТОИДЫ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АНГАРО-КАНСКОГО ТЕРРЕЙНА 
(ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ)

Ясенев А.М.

Институт геологии СО РАН, Новосибирск, yasenev@uiggm.nsc.ru

Южно-Енисейский кряж представляет собой фрагмент складчато-покровного пояса, 
протягивающегося в северо-западном направлении вдоль западной окраины Сибирской платформы. 
В строении данного региона принимают участие раннепротерозойские образования Ангаро-Канского 
террейна и, примыкающие к нему с запада по надвиговым зонам, островодужно-океанские 
комплексы Предивинского террейна (Берниковский и др., 1999). Ангаро-Канский террейн сложен 
высокометаморфизованными толщами канской и енисейской серий, отвечающими гранулитовой и 
амфиболитовой фациям регионального метаморфизма (Региональные..., 1999).

Б восточной части Ангаро-Канского террейна располагается наиболее изученный в регионе 
Таракский гранитоидный массив, площадь которого превышает 1700 км2. Возраст этого массива, 
состоящего из гранитов, гранодиоритов, субщелочных гранитов и лейкогранитов, согласно 
геохронологическим исследованиям (U-Pb методом по циркону из субщелочного гранита), 
составляет 1,84 млрд. лет (Ножкин, 1999). Б западной части террейна гранитоиды формируют ряд 
вытянутых в северо-северо-западном направлении массивов (Нижнеканский, Посольненский, 
Белогорский и др.), значительно варьирующих по своим масштабам (от 3-4 до 1600 км2) и 
отличающихся разнообразием петрографических составов -  от диоритов и гранодиоритов до 
сиенитов и субщелочных гранитов. Исследованиями этих массивов занимались Ю. А. Кузнецов 
(1944), М.И. Болобуев (1964), Б.М. Даценко (1984, 1995) и др., предполагая их протерозойский 
возраст. По предварительным данным изотопно-геохимических исследований U-Pb методом 
(Берниковская А.Е., устное сообщение), гранитоиды Нижнеканского и Посольненского массивов 
являются нижнепалеозойскими, что позволяет предполагать многоэтапное формирование Ангаро
Канского террейна.

Породы Нижнеканского и, схожего с ним по петрографическому составу, Белогорского 
массивов, сложенных диоритами, гранодиоритами, низкощелочными гранитами, гранитами и 
лейкогранитами, состоят преимущественно из плагиоклаза и кварца; темноцветные минералы 
образованы биотитом и роговой обманкой, основные акцессорные минералы представлены сфеном и 
апатитом. Преобладающими минералами субщелочных гранитов и сиенитов Посольненского 
массива являются калиевый полевой шпат и кварц, среди темноцветных минералов присутствуют 
биотит и роговая обманка, а акцессорных -  магнетит и апатит. Бмещающие толщи Нижнеканского 
массива представлены гранат-гиперстеновыми гнейсами, плагиогнейсами и кристаллическими 
сланцами, а Посольненского - гранат-биотитовыми и биотит-роговообманковыми гнейсами 
(Даценко, 1995). Контактовые изменения вмещающих толщ Нижнеканского массива выражаются в 
появлении кварц-плагиоклаз-амфибол-микроклиновой ассоциации, отвечающей роговообманково- 
роговиковой фации контактового метаморфизма.

Г ранитоиды Нижнеканского и Белогорского массивов относятся к породам нормального ряда 
K-Na серии, характеризуясь пониженными значениями суммы щелочей, Rb, Zr, Y, Yb, Ta и 
повышенными содержаниями CaO, MgO, Ba и Sr. Беличина коэффициента A/CNK в них меняется от 
субалюминиевых до пералюминиевых значений. Породы относятся к корунднормативным.
Геохимические характеристики пород Нижнеканского и Белогорского массивов соответствуют 
гранитам I-S типа. Б гранитоидах Посольненского массива устанавливаются повышенные 
содержания суммы щелочей, Rb, Zr, Ta, Nb, нередко FeO , высокие значения отношений K2O/Na2O и 
FeO /MgO и пониженные содержания CaO и MgO. Среди гранитоидов отмечаются металюминиевые- 
субалюминиевые разности. По своим петро-геохимическим характеристикам породы
Посольненского массива близки к гранитам А-типа.

Геологическая позиция исследованных массивов западной части Ангаро-Канского террейна 
и их петро-геохимические характеристики указывают на вероятное формирование этих гранитоидов 
в коллизионных обстановках.
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Верхнепротерозойские отложения Уакитской зоны выделенные Л.И. Салопом в качестве 
уакитской серии, развиты главным образом на юго-восточном склоне Южно-Муйского хребта в 
бассейне р.Уакит (левый приток р.Ципы), где они занимают площадь около 550 км.

Уакитская серия была выделена в составе трех свит (снизу вверх): мухтунной (песчаники, 
туфопесчаники, конгломераты -  (2500-3000 м), нерундинской (темно-серые известняки, сланцы -  
1500-2000 м) и юктоконской (доломиты -  более 3000 м) [5]. Позже в 1963 году М.М.Язмир отделил 
доломитовую часть разреза в самостоятельную юктоконскую серию [4].

Материалы детализирующие строение свит -  были собраны впоследствии (1951-1957 гг) Д. 
Жалсабоном (съемка м-ба 1:200 000), и Г.Л.Митрофановым (съемка м-ба 1:50 000).

Далее отложения уакитской серии были детально изучены Г.Л.Митрофановым [2;3], который 
отобрал в отложениях мухтунной и нерундинской свит микрофитолиты определенные как Osagia 
tenuilamellata Reitl., O. ex.gr. tenuilamellata Reitl., O. cf. donatella Korol., O. grandis Z.Zhur., 
Vesicularites compositus Z.Zhur., Nubecularites sp.

С 1991 года в рассматриваемом районе проводились геологосъемочные работы крупного 
масштаба и как будто устоявшийся вопрос о возрасте мухтунной и нерундинской свит (уакитская 
серия) опровергается на основании материалов О.Р.Мининой и др. изученных палинокомплексов и 
определяется как карбон-девон.

Автором отобран материал для изучения микрофитолитов, микрофоссилий, конодонтов и 
мелкораковинной фауны из отложений мухтунной и нерундинской свит. Обработка микрофитолитов 
проведена Т.А.Дольник, А.А.Леликовой, микрофоссилий Т.Ф.Субицкой, растворение пород на 
обнаружение конодонтов и мелкораковинной фауны проведено Н.И. Степановой.

Стратотипический разрез нерюндинской и мухтунной свит (по руч.Мухтунному, правый 
приток р. Уакит) содержит большой набор органических остатков. Мухтунная свита 
охарактеризована набором микрофитолитов Osagia tenuilamellata Reitl., O.tchaica Jak., O.lamellata 
Korol., O.columnata var.ovsianica Jak., O.donatella Korol., Osagia sp., Vesicularites consuetus Jak., 
V.compositus Z.Zhur., V.kurtunicus Jak., V. aff.kurtunicus Jak., Vesicularites sp. и микрофоссилий 
Octoedryxium sp., Granomarginata sp., Retiforma sp., R. tolparica Mich., Bavlinella sp. В нерундинской 
свите, в данном районе, в светло-серых доломитах определены микрофоссилии Octoedryxium sp.,
O.trucatum Rud., Centrum aff.quadratum Stan. характерные для отложений рифейского возраста. 
Микрофоссилии групп Leiosphaeridia, Sphaerocongregus, Proteus, Digitus, Tortunema, Rectia имеют 
широкий возрастной диапазон ветрикального распространения.

Все микрофитолиты, присутствующие в мухтунной свите в разрезах складчатого обрамления 
Сибирской платформы, типичны для отложений рифея [1]. Некоторые из них Osagia tenuilamellata 
Reitl., O.lamellata Korol., V.compositus Z.Zhur. появляются в верхней части баллаганахского горизонта 
и прослеживаются во многих стратиграфических подразделениях дальнетайгинского горизонта. 
Некоторые формы проходят в стратиграфические подразделения жуинского и юдомского горизонтов 
(Osagia tenuilamellata Reitl.), но там они встречаются редко на фоне других форм, типичных для этих 
уровней.
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Таким образом, палеонтологический материал полученный автором по составу 
микрофитолитов и микрофоссилий подтверждает докембрийский возраст вмещающих отложений 
уакитской серии.
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СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТА Ю С /-2 ЮГАНСКОГО ПРИОБЬЯ И 
ИХ СВЯЗЬ С КОЛЛЕКТОРСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Бурлева О. В.

Институт геологии нефти и газа СО РАН, Новосибирск, burleva@uiggm.nsc.ru

В настоящее время на территории Юганского Приобья актуально выявление залежей 
углеводородов в неантиклинальных ловушках, часто встречающихся в нефтегазоносном горизонте 
ЮСЬ выделенного в составе верхневасюганской подсвиты. Это невозможно без детального изучения 
условий формирования верхнеюрских отложений, обусловивших распространение коллекторов. 
Нетрадиционное строение васюганской свиты на изучаемой территории, а именно: отсутствие в 
разрезе четких реперов в виде углей или углистых аргиллитов, хорошо выделяющихся на 
каротажных кривых, не позволяет выделить здесь «классической» васюганской свиты [Мельников и 
др., 2000]. На изучаемой территории наиболее хорошо выражены в разрезе и охарактеризованы 
керном пласты Ю С/-2 верхневасюганской подсвиты. Объектом данного исследования явился керн 4 
скважин, расположенных в Юганском Приобье. Использованы результаты расчленения и корреляции 
разрезов, выполненные по материалам ГИС М.А.Степановой (ИГНиГ СО РАН). При реконструкции 
условий седиментации использовались методические разработки и указания, изложенные в целом 
ряде обобщающих работ [Рейнек, Сингх, 1981; Обстановки осадконакопления..., 1990 и др.]. 
Результатом седиментологических исследований явилось выделение в разрезах и интерпретация 
литофаций и литофациальных ассоциаций.

Среди изученных разрезов васюганской свиты выделены два типа разрезов пласта ЮС11-2: 
прибрежно-морской со значительной ролью дельтовых фаций и мелководно-морской. Проследим 
смену литофациальных ассоциаций и соответствующих им обстановок седиментации в выделенных 
типах разреза. В первом типе разреза, наиболее полно охарактеризованном керном в скв. Ново- 
Покурская 280 и Западно-Фаинская 55, пласты ЮС11-2 подстилаются литофациальной ассоциацией 
массивных, горизонтально- и косослоистых алевролитов крупнозернистых, с прослоями алевро- 
песчаников, алевролитов мелкозернистых и аргиллитов с уровнями многочисленных интракластов в 
подошве. Послойно концентрируются сидерит, пирит, крупные углефицированные и 
пиритизированные остатки растительности, лейкоксенизированное органическое вещество. 
Формирование отложений происходило в пределах межрусловой площади нижней части дельтовой 
равнины. Пласты ЮС11-2 (6-17 м) представлены литофациальной ассоциацией массивных, реже 
горизонтально- и пологокосослоистых песчаников. В верхней части отмечается крупная косая 
таблитчатая слоистость. Песчаники среднесцементированные средне- и мелкозернистые со средней и
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плохой сортировкой. Характерны постоянная примесь пирита в виде тонкой сыпи и конкреций 
различного размера, аутигенный глауконит. Содержание бора в глинистой фракции пород составляет 
92-100 г/т, что указывает на нормальноморской характер вод бассейна седиментации. Формирование 
пласта происходило в условиях приустьевого бара и вдольбереговых валов. Открытая пористость 
песчаников варьирует от 12,6 до 18,6%, проницаемость (параллельно оси керна) - 1,15-27,08 мД. 
Граница с перекрывающей георгиевской свитой резкая -  от песчаников серых к глауконититам 
зеленым и голубовато-зеленым.

Во втором типе разреза (Версыгыйская 4045, Энтельская 2) подстилающая пласты алеврито
глинистая перемычка представлена литофациальной ассоциацией горизонтально-, реже
пологоволнистослоистых алевролитов мелкозернистых глинистых, с прослоями аргиллитов и 
линзами крупнозернистого алевролита. Наблюдается рост количества алевритового материала вверх 
по разрезу. Породы интенсивно карбонатизированы, пиритизированы. Отмечены уровни с 
интракластами глинистых пород, следами размывов и смятий, свидетельствующие о возможном 
влиянии штормовых волн. Отложения формировались в прибрежно-морских условиях в пределах 
береговой линии илистого побережья полузамкнутого залива. Пласты Ю С /-2 (6-7 м) представлены 
литофациальной ассоциацией алевролитов крупнозернистых, алевро-песчаников, песчаников 
мелкозернистых с прослоями терригенно-карбонатных пород. Породы тонкогоризонтальнослоистые 
и массивные, уровнями волнисто-, волнистолинзовидно- и косослоистые с вертикальными следами 
жизнедеятельности (ихнофоссилии Skolithos и Teichichnus), характерными для литоральной зоны. 
Сортировка обломочного материала средняя. Накопление алеврито-песчаных пород происходило в 
условиях с активной гидродинамикой. В пласте отмечаются углефицированные и пиритизированные 
фрагменты растительности, глауконит, пирит. Образование мелководно-морских песков 
происходило в верхней части предфронтальной зоны пляжа. Верхняя алеврито-глинистая пачка 
представлена литофациальной ассоциацией тонкогоризонтально-, редко волнистослоистых 
аргиллитов с прослоями алевролитов разнозернистых глинистых. Отмечаются уровни аргиллитов 
черных массивных с пиритизированными следами жизнедеятельности донных организмов, в кровле - 
маломощный прослой известняка. Отмечены конкреции пирита разного размера, детрит раковин, 
горизонтальные и мелкие вертикальные следы жизнедеятельности организмов (ихнофоссилии 
Chondrites), характерные для переходной зоны пляжа. Открытая пористость алеврито-песчаных 
пород изменяется от 12,6 до 16,6%, проницаемость - 0,2-8,2 мД. Фильтрационно-емкостные свойства 
терригенно-карбонатных пород низкие: пористость составляет 3,6-4,3%, иногда до 10,7%, 
проницаемость - 0,1-0,2 мД.

Среди изученных разрезов пластов ЮС11-2 породы-коллектора установлены в первом типе 
разреза, где они приурочены к приустьевым барам и вдольбереговым валам. Для формирования 
хороших коллекторов благоприятными седиментационными факторами являлись: преобладание в 
обломочной части каркасных компонентов; незначительное количество глинистого материала в 
цементирующей части; хорошая сортировка обломков, наиболее грубообломочный их состав. К 
благоприятным вторичным факторам относятся растворение обломочных компонентов, 
перекристаллизация каолинита цемента, каолинитизация полевых шпатов.
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В последние годы в геологической литературе широко обсуждаются различные гипотезы, 
предполагающие существование палео- мезопротерозойских (дородиниевских) суперконтинентов, 
предлагаются возможные варианты их конфигурации и времени существования [3, 5]. Для 
тестирования предложенных гипотез, а также для определения времени вхождения Сибирской 
платформы в состав Родинии (если последняя действительно существовала), необходимо иметь 
надежные палеомагнитные данные, по крайней мере, для раннего мезопротерозоя (раннего рифея). 
Между тем, помимо пионерских данных, полученных десятилетия назад сотрудниками лаборатории 
Палеомагнитных реконструкций ВНИГРИ, и двух предварительных определений по базитам 
восточного Прианабарья [4], таких данных для Сибирской платформы не существует.

Для восполнения этого пробела, летом 2002-го года нами было проведено палеомагнитное 
исследование отложений красноцветных песчаников и алевролитов гонамской свиты (нижний рифей, 
—1450-1520 млн. лет, K-Ar по глаукониту), слагающей нижние горизонты Учуро-Майского 
гипостратотипа рифея. Нами было опробовано 4 обнажения гонамской свиты, расположенных в 
долине нижнего течения реки Гонам и в долине р. Учур вблизи устья р. Бердякит. Из каждого 
обнажения было отобрано 20-30 ориентированных образцов, которые затем были подвергнуты 
детальной температурной чистке.

Естественная остаточная намагниченность изученных образцов представлена наложением 
двух компонент -  низкотемпературной современной (мезозойской?) и высокотемпературной 
характеристической. В некотором числе образцов помимо низкотемпературной компоненты 
присутствуют две (иногда, возможно, три) более стабильные антиполярные компоненты 
намагниченности. Векторы характеристической компоненты образуют четкое биполярное 
распределение, однако выделенные направления не проходят на 95%-ом уровне доверия тест 
обращения, что свидетельствует, по-видимому, о неполном удалении наложенной компоненты.

Наличие векторов двух полярностей, повторяемость направлений характеристической 
компоненты от обнажения к обнажению на участке протяженностью более чем 35 км, отличие 
среднего направления от более молодых известных сибирских палеомагнитных направлений и, в то 
же время, относительная близость расчетного полюса к раннерифейским полюсам Восточного 
Прианабарья [4] -  все это указывает на то, что образование характеристической компоненты 
происходило вскоре после (ранний диагенез?) накопления пород гонамской свиты.

По выделенному направлению характеристической компоненты естественной остаточной 
намагниченности был рассчитан палеомагнитный полюс Сибирской платформы в гонамское время. 
Использование в расчете почти антиполярных кластеров векторов позволяет надеяться, что 
полученная оценка положения палеомагнитного полюса (см. таблицу) находится вблизи его 
истинного положения. При этом следует отметить, что полученная оценка, в силу довольно 
скромной статистики, на настоящий момент должна рассматриваться как предварительная; для более 
уверенного результата необходимо произвести доизучение пород гонамской свиты.

Тем не менее, уже на данном этапе исследований можно достаточно определенно сделать 
следующие выводы.

1) В раннем рифее Сибирская платформа находилась в низких тропических широтах, 
что подтверждает наблюдающийся и по другим древним кратонным блокам феномен их 
“притягивания” к экватору в докембрии.

2) С начала раннего рифея (гонамское время) по конец среднего рифея (тоттинское и 
малгинское время [1,2], Сибирская платформа испытала значительные горизонтальные перемещения, 
следствием которых было ее смещение с 10-15-х широт северного полушария к 20-25 широтам 
южного.

3) За это время (—400-450 млн. лет) палеомагнитный полюс сместился на расстояние 
более 60° дуги большого круга, что близко по масштабу смещению палеомагнитного полюса, 
наблюдавшемся в течение последних 400 млн. лет фанерозоя. При этом Учуро-Майская часть 
Сибирской платформы повернулась относительно меридиана на величину —50° против часовой 
стрелки.
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Таблица. Палеомагнитные направления и палеомагнитные полюсы.

Кол-во
объектов

Средние
координаты

места
отбора

N D I K а95
Координаты

палеомагнитного полюса

1 __ Ф__ ф Л A95 (Dp/Dm)
Гонамская свита (~1500 млн. лет, Ri) эта работа]

4 131.5 57.5 38 220.7 -18.4 12.4 6.8 32.7 246.9 3.7/7.1
Тоттинская свита (R2) [1]

-21.3 245.3 9.1
Малгинская свита (~1050 млн. лет, R2) [2]

-22.5 230.4 3.5
Дайки востока Анабарского массива (1384 и 1503 млн. лет, Rt) [4]

1 4 258 5/9
5 -6 234 14/28

Примечание к таблице: ф, X -  широта и долгота места отбора проб; N -  число образцов; D, I, K, -  характеристики 
распределения Фишера: склонение, наклонение, кучность и радиус круга доверия соответственно; Ф, Л, A95 -  широта, долгота и 
радиус круга доверия палеомагнитного полюса; Dp/Dm -  величины полуосей овала доверия.
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОТЛОЖЕНИЙ БАЙКАЛЬСКОЙ СЕРИИ (ЮЖНОЕ
ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Вещева С.В.*

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

Нижняя часть разреза чехла Сибирской платформы в южной части соответствует 
неопротерозойским отложениям байкальской серией. Выходы пород этой серии прослеживаются 
полосой вдоль всего западного побережья оз. Байкал. Байкальская серия сложена терригенными и 
карбонатными породами голоустенской, улунтуйской и качергатской свит. Считается, что породы  
этой серии отражают условия приконтинентального шельфового осадконакопления и являются 
эталонным, привлекая к себе в последние десятилетия внимание большого количества геологов. 
Однако, не смотря на это, в настоящий момент практически не изученным остается геохимический 
состав этих отложений. В связи с этим нами изучено изменение по разрезу химического и 
минерального состава в различных литотипах байкальской серии в зависимости от условий 
седиментации и характера питающих провинций. Объектами исследований стали терригенные и 
карбонатные породы голоустенской и качергатской свит, а также подстилающие граниты 
Приморского комплекса.
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В результате совместных петрографических и литохимических исследований пород 
байкальской серии были выделены следующие литотипы. Породы голоустенской свиты 
подразделились (вверх по разрезу): алевролиты - псевдосилиты (Mg>4%); кварцевые грубозернистые 
песчаники - гиперсилиты; карбонатные отложения, представленные доломитом - нормогидролизаты; 
мелкозернистые песчаники - миосилиты и в верхних частях разреза - нормосиаллиты.

Среди пород качергатской свиты также выделились различные группы (вверх по разрезу): 
алевропелиты - нормосиаллиты и псевдосиаллиты; лититовые песчаники - нормосилиты; аркозовые 
песчаники - миосилиты; туффиты - псевдосиаллиты (Mg>4%). При этом в алевропелитах 
(псевдосиаллиты), которые выделены только в верхних частях разреза, состав преобладающей части 
матрикса подобен продуктам размыва туффитов.

На вариационных диаграммах наиболее используемых генетических модулей (ГМ, НКМ, 
ТМ, ФА), перечисленные группы пород образуют кластеры хорошо различимые друг от друга. 
Следует отметить, что мелкозернистые песчаники голоустниской свиты образованы двумя 
различными хемотипами, при этом кластер отвечающий образцам из нижних частей разреза этой 
свиты накладывается на кластер аркозовых песчаников качергатской свиты, а кластер образцов из 
верхних частей разреза голоустинской свиты частично перекрывается с кластером алевропеллитов 
качергатской. Это может свидетельствовать о едином и постоянном источнике обломочного 
материала для терригенных пород байкальской серии.

Проведено изучение поведение элементов-примесей в отложениях байкальской серии в 
зависимости от их состава. Кривые концентрации таких тесно связанных между собой элементов, 
как медь и кобальт, синхронно увеличиваются в прослоях мелко- и тонкозернистых отложениях 
байкальской серии, в том числе и в туффитах. В тоже время синхронно идут на спад в карбонатных 
прослойках и более грубозернистых разностях. Кривые отражающие концентрации никеля и хрома 
имеют максимумы и минимумы в тех же частях разреза, что и для Cu и Co. Особенность 
распределения этих вышеперечисленных элементов в литотипах байкальской серии указывает на то, 
что они не находятся в породе в виде собственных минералов тяжелой фракции, а изоморфно входят 
пелитовую составляющую тонкозернистых отложений, осаждаясь на сорбционном барьере. Следует 
отметить различия в распределении Cr, Co и Cu в хемогенном и органогенном типе карбонатных 
пород байкальской серии. Так содержание этих элементов имеют более высокие концентрации в 
карбонатных отложениях представленными онколитами. Кривые распределения литофильных 
элементов Li и Rb имеют немного иной характер. Так для качергатской свиты, при переслаивании 
аркозовых песчаников с лититовыми наблюдается резкое уменьшение содержаний Rb и менне 
заметное Li. Наибольшие концентрации Rb отмечены в тонкозернистых разностях, содержащих 
глинистые минералы.

Тренд распределение РЗЭ в терригенных отложениях голоустинской и качергатской свит 
имеет пологий вид с небольшим обогащением легкими лантаноидов относительно тяжелых. 
Типичным для отложений байкальской серии является положительная аномалия Eu, характерная для 
большинства осадочных пород. Для грубозернистых песчаников голоустинской свиты отмечена Ce 
положительная аномалия, существование которой можно связать с присутствием турмалина среди 
обломочной части породы.

Изучение распределения РЗЭ в базальных слоях байкальской серии и подстилающих 
гранитах Приморского комплекса позволило считать, что алевролиты, с которых начинается разрез 
серии, являются синседиментационными образованиями, а не представляют собой милонит в зоне 
контакта этих двух комплексов. На это указывают более высокие содержания в алевролите всех 
изученных редких и редкоземельных элементов относительно контактирующих гранитов 
Приморского комплекса. Исключение составляют Zr, Sr и U, два последних из которых являются 
подвижными элементами в зоне седиментогенеза, цирконию же более свойственно накопление в 
более крупнозернистых разностях обломочных пород, т. е. ближе к источнику сноса. Тренды 
распределения РЗЭ в алевролитах и вышележащих карбонатных отложениях имеют однотипный 
характер.

На дискриминационной диаграмме Розера отложения голоустенской свиты попали в поле, 
соответствующие внутриконтинентальных обстановок седиментогенеза, а качергатской -  в поле 
пассивной континентальной окраины и только туффиты верхних частей разреза байкальской серии 
отражают обстановки активной континентальной окраины. Это может быть еще одним 
свидетельством того, что формирование байкальскй серии тесно связано с началом раскрытия 
Палеоазиатского океана.

Изучение геохимических особенностей терригенных и карбонатных отложений байкальской 
серии позволило установить ряд закономерностей в распределении редких и редкоземельных
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элементов в зависимости от состава и обстановок седиментогенеза и проследить постоянство 
питающих провинций, за исключением верхних частей разреза серии, где очевиден вклад 
пирокластического материала.

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (03-05-65030).

ХАРАКТЕРИСТИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БАЙКАЛЬСКИХ ОСАДКОВ ВЕРХНЕГО (0-1.5 м) СЛОЯ

Вологина Е.Г. *, Штурм М.**, Бастер И.**

*Институт земной коры СО РАН, Иркутск, vologina@crust.irk.ru 
**Швейцарский федеральный институт науки и технологии окружающей среды, Швейцария, г.

Дюбендорф, sturm@eawag.ch; ira.baster@eawag.ch

В течение летних экспедиций 2001 и 2002 г. г. было отобрано 104 коротких кернов (длиной до 
1.5 м) байкальских отложений с целью изучения особенностей их состава и распределения и 
определения скоростей современной седиментации в озере. Отбор колонок проводился в четырех 
различных по условиям седиментации частях Байкала: 1) подводный уступ на юго-восточном склоне 
южной котловины (район п. Выдрино), 2) Посольская банка, 3) центральная часть северной 
котловины озера, 4) подводная возвышенность в южной части Северного Байкала. Сразу после 
отбора керны были разрезаны по вертикали и сфотографированы. Выполнено их литологическое 
описание, сопровождаемое просмотром смер-слайдов. Во всех разрезах донных отложений 
проведено измерение магнитной восприимчивости с использованием поверхностного зонда марки 
Bartington MS-2. Наиболее показательные керны были использованы для различных видов анализов 
(определение биогенного кремнезема (SiO^^-.), измерение концентраций общего и органического 
углерода (Сорг.) и азота (Nop..), определение возраста осадков с использованием 210Pb, 
гранулометрический анализ и др.). Верхняя часть осадков во всех кернах в той или иной степени 
окислена (рис. 1). Мощности окисленных зон изменяются от 2 до 20 см, при этом максимальные их 
значения характерны для отложений на подводной возвышенности в южной части Северного 
Байкала. Окисленные слои имеют в основном коричневый цвет, иногда с коричневато-черной и 
черной полосчатостью. В некоторых кернах встречаются уплотненные Fe-Mn корки, приуроченные, 
главным образом, к геохимическому барьеру, то есть границе между окисленными и 
восстановленными зонами. Биогенно-терригенные (с разным соотношением биогенной и 
терригенной составляющих) илы, переслаивающиеся с турбидитами, вскрыты в центральной части 
северной котловины. Осадки, отобранные на подводном уступе в районе п. Выдрино и на 
Посольской банке, представлены биогенно-терригенными илами, состоящими из мелкозернистого 
автохтонного биогенного и аллохтонного терригенного материала. В донных отложениях на 
подводной возвышенности в южной части Северного Байкала вскрыта граница между голоценовыми 
биогенно-терригенными илами и позднеплейстоценовыми глинами (рис. 1). При описании смер- 
слайдов в верхней части горизонта глин обнаружен ископаемый вид Stephanodiscus flabellatus, 
который маркирует границу голоцен -  плейстоцен [1].

Осадки, содержащие существенную примесь диатомей, имеют низкие значения магнитной 
восприимчивости. Напротив, позднеплейстоценовые глины характеризуются повышенной магнитной 
восприимчивостью за счет, преимущественно, минерального состава. Максимальная магнитная 
восприимчивость характерна для турбидитов, песчаных прослоев и горизонтов, содержащих Fe-Mn 
конкреции.

Концентрации SiO26mr., Сорг. и N ^. возрастают при переходе от плейстоценовых глин к 
голоценовым биогенно-терригенным илам, что указывает на высокую биопродуктивность в течение 
голоцена.
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Рис. 1. Разрезы донных отложений в разных частях Байкала:
а) подводный уступ на юго-восточном склоне южной котловины (район п. Выдрино), б) 

Посольская банка, в) центральная часть северной котловины, г) подводная возвышенность в южной 
части Северного Байкала. Условные обозначения: 1 -  биогенно-терригенные илы, 2 -  турбидиты, 3 -  
глины; 4 -  диатомовые, 5 -  пелитовый ил, 6 -  алеврит, 7 -  песок, 8 -  гравий; 9 -  окисленный осадок, 
10 -  окисленная Fe/Mn корка, 11 -  фрагменты окисленной корки, 12 -  восстановленный осадок 
(правый столбец).

Максимальные значения скоростей современного осадконакопления характерны для 
Посольской банки (0.149 см/год), что очевидно связано с влиянием р. Селенга, крупнейшего притока 
Байкала. На подводной возвышенности в южной части Северного Байкала и на подводном уступе в 
районе п. Выдрино этот параметр соответственно равен 0.057 см/год и 0.052 см/год.
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ «ВОДА-ПОРОДА» В ХОДЕ ЛИТОГЕНЕЗА НА ПРИМЕРЕ 
ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД ЮРЫ НЮРОЛЬСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА (ТОМСКАЯ

ОБЛАСТЬ)

Жуковская Е.А.

Томский филиал Института геологии нефти и газа СО РАН, Томск, ElenZ@igng.tsc.ru

Результаты литолого-минералогических исследований, с одной стороны, и
термодинамические расчеты взаимодействия подземных вод с вмещающими горными породами, с 
другой, позволяют в определенной мере реконструировать эволюцию процессов в системе вода - 
горная порода на примере юрских терригенных отложений Нюрольского осадочного бассейна и по 
результатам исследований сделать следующие выводы.

Формирование вторичных минералов юрских отложений, которые для песчано- 
алевролитовых пород и аргиллитов имеют ряд отличий. Например, каолинит, полевые шпаты и кварц 
в глинистых породах имеют аллотигенное происхождение, а в зернистых -  встречаются как 
обломочные, так и аутигенные. В глинах новообразованные минералы формируются на стадии 
диагенеза, а на последующих стадиях происходит в основном их преобразование 
трансформационным путем (гидрослюдизация). Вторичное минералообразование в песчано- 
алевролитовых породах продолжается непрерывно в ходе литогенеза, о чем свидетельствует 
перекристаллизация ранних генераций минералов (карбонаты, пирит, каолинит и др.), а основным 
механизмом образования является синтез из растворов. Следует также отметить, что на стадии 
диагенеза процессы вторичного минералообразования, как правило, носят унаследованный характер, 
при катагенезе, напротив -  афациальный.

Проведенная автором количественная оценка постседиментационного преобразования пород 
юрского разреза по стадиям литогенеза для различных литологических типов пород, показала, что, 
несмотря на практически одинаковый спектр вторичных минералов, количественные их 
соотношения меняются на разных стадиях и в породах различных типов. Масштабы преобразования 
весьма значительны и возрастают как в литологическом ряду (песчаники -  алевролиты -  аргиллиты), 
так и в ходе литогенеза.

На основании установленной автором насыщенности подземных вод юрских отложений 
относительно карбонатных, слоистых минералов (монтмориллонит, каолинит, иллит, Mg-Fe-хлорит, 
мусковит) и кварца, учитывая выводы В.П. Зверева (1993) о насыщенности морских и иловых вод 
относительно глинистых минералов и кальцита, весьма логично предположить, что на протяжении 
диа- и катагенеза сохраняется равновесие вод с карбонатными минералами. В то же время 
продолжается гидролиз полевых шпатов, что отчетливо фиксируется растровыми и сканирующими 
микроскопическими исследованиями песчано-алевролитовых пород. В результате гидролиза в воды 
поступают ионы калия, кальция, натрия, алюминия, кремнекислоты и др. Для песчаников 
васюганской свиты (скважина Нижнетабаганская-П) установлен факт возрастания количества 
вторичных карбонатных минералов (сидерита и кальцита) при снижении общего количества 
обломочных полевых шпатов. Учитывая единство источника сноса обломочного материала 
песчаников свиты и сходность фациальной обстановки осадкообразования, не лишено смысла 
предположение о зависимости количества новообразованных карбонатов от числа уже растворенных 
полевых шпатов.

Длительное развитие системы вода-порода вызывает некоторое снижение степени 
концентрирования кремнекислоты и кальция, а калий, магний и сульфат-ион вообще не 
накапливаются в водах рассматриваемых отложений, так как выводятся в качестве 
новообразованных минералов или газов, причем на каждом этапе взаимодействия в системе -  вполне 
определенных.

Типичными минеральными новообразованиями в диагенезе являются монтмориллонит, 
смешанослойные образования (смектиты), пирит, глауконит и карбонаты. Именно с этими 
минералами достигается равновесие вод.

Стадия диагенеза тесно связана с седиментацией и может рассматриваться как 
заключительный акт проявления внешних динамических факторов. Следовательно, на геохимию 
процессов диагенеза значительное влияние оказывает фациальная принадлежность пород, что 
наглядно показано на примере зависимости состава диагенетических карбонатов от фациальной 
принадлежности пород.
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При катагенезе в глинистых породах наиболее масштабно проявляется процесс 
гидрослюдизации смешано-слойных минералов (или иными словами -  иллитизации смектитов). 
Поступающая в пласты песчаников и алевролитов возрожденная при иллитизации (петрогенная) вода 
разбавляет захороненные седиментационные воды, влияя на процессы в системе вода-порода на 
стадии катагенеза. Вычисленная условная скорость выноса химических элементов относительно их 
среднего содержания в глинистых породах юрского разреза изучаемого бассейна показала, что 
сильной интенсивностью миграции характеризуются Na и Ca, средней -  K и Mg, слабой -  Fe и Si. 
Причем с возрастом пород миграционная способность калия уменьшается, а железа возрастает. 
Кроме того, в результате трансформации глинистых минералов продолжается химическое 
разложение воды, начатое при седиментагенезе, что было убедительно показано С.Л. Шварцевым 
(1982, 1996).

На стадии катагенеза гуминовые кислоты абиогенным путем преобразуется в кероген. 
Частично РОВ разлагается и за счет него в поры глин поступают воды, битумоиды, газообразные 
углеводороды, СО2 и H2S. Продукты разложения РОВ способствуют извлечению из глинистой 
матрицы и переводу в раствор одних химических элементов и осаждению других, усиливая тем 
самым их перераспределение между различными разностями пород в ходе литогенетических 
процессов.

Сформированные в песчано-алевролитовых породах, имеющих жесткий обломочный каркас, 
на стадии катагенеза аутигенные минералы по сути своей фиксируют элементы, с одной стороны, 
вынесенные при гидрослюдизации из глинистых пород, с другой -  поступившие при растворении 
обломочной матрицы зернистых пород. Все выше изложенное позволяет проследить пути эволюции 
системы вода-порода до стадии катагенеза включительно. Они заключаются в непрерывном и 
последовательном взаимодействии между компонентами системы и проявляются в направленном 
(согласованном) изменении состава подземных вод, что, в свою очередь, влечет растворение одних и 
осаждение других минералов, устойчивых в новых условиях, и выражается в смене парагенетических 
ассоциаций минералов осадочных пород.

Таким образом, на всем протяжении геологической истории развития Нюрольского 
осадочного бассейна сохраняется равновесно-неравновесное состояние системы вода-порода, что 
объясняет непрерывное преобразование как терригенной (обломочной), так и глинистой 
минеральной составляющей и стадийное образование вторичных минералов. Каждому этапу 
взаимодействия воды с горными породами соответствует строго определенная ассоциация 
вторичных минералов.

ВЕЩЕСТВЕННО-СТРУКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОЛОЙСКОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ 
ЧУКОТКИ И ИХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Калинина Е.А.

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Геологический факультет, г.
Москва, npravikova@mail.ru

Олойская зона является обрамляющей структурой Южно-Анюйской сутуры. Последняя 
рассматривается как коллизионный шов, возникший на месте одноименного океана в результате 
раннемеловой коллизии Евразии и Чукотского микроконтинента [1, 5].

В строении изучаемого района участвуют три вещественно-структурных комплекса, 
отражающих различные этапы развития в период до формирования Охотско-Чукотского 
вулканогенного комплекса: 1) позднепалеозойский вулканоплутонический; 2) раннемезозойский 
вулканогенно-терригенный; 3) позднемезозойский вулканоплутонический.

Позднепалеозойский вулканоплутонический вещественно-структурный комплекс включает 
девонские, каменноугольные и пермские вулканогенно-осадочные отложения, а также дунит -  
гарцбургитовый и полосчатый перидотит -  габбровый комплексы. Преобладание вулканогенно
обломочных пород при подчиненном количестве лав, среди которых наиболее распространены 
порфировые вулканиты с вкрапленниками пироксена, амфибола, плагиоклаза, а также распределение 
петрогенных элементов, элементов-примесей и редких земель дает нам возможность предположить, 
что вулканиты позднепалеозойского вулканоплутонического комплекса образовались в
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островодужной обстановке. Большое количество кислых вулканитов, преобладание известково
щелочных разностей говорит, вероятно, о формировании пород в присутствии континентальной 
коры, т.е. в пределах энсиалической островной дуги. Геохимические данные мантийных перидотитов 
показывают, что перидотиты представляют собой сильно истощенный рестит и образованы с 
надсубдукционной обстановке [4].

Раннемезозойский вулканогенно-терригенный комплекс представлен триасовой флишевой 
формацией и среднеюрскими вулканогенно-осадочными образованиями. Предполагается, что в это 
время северная часть зоны представляла вулканическую дугу, а южная -  задуговой бассейн [7]. В 
целом, распределение элементов в среднеюрских вулканитах сходно с таковым в океанических 
базальтах срединно-океанических хребтов. Однако, обогащение легкими крупноионными 
элементами, при наличии минимума по Nb, не позволяют безоговорочно относить их к типу N- 
MORB, несмотря на близость спектров РЗЭ. Такое распределение элементов характерно или для 
базальтов окраинных морей, или для толеитов островных дуг [6]. Не исключено, что здесь 
присутствуют вулканиты различных геодинамических обстановок.

Позднемезозойский вулканоплутонический комплекс включает вулканогенные и 
вулканогенно-терригенные отложения верхней юры -  раннего мела. Отмечается достаточно сильная 
фациальная изменчивость пород по латерали. Практически для всей Олойской зоны характерен 
магматизм повышенной щелочности. Позднеюрские вулканиты обнаруживают повышенное 
содержание легких крупноионных элементов и пониженное содержание высокозарядных элементов, 
характеризуясь минимумом по Nb, Ta, столь характерному для пород активных окраин. В спектре 
РЗЭ отмечается повышенное содержание легких РЗЭ, и низкое содержание тяжелых. Подобное 
распределение микроэлементов свойственно или субщелочным вулканитам тыловых частей 
островных дуг, или дифференцированным базальт -  трахиандезитовым формациям окраинных 
морей, развитым во фронтальных частях морей [6].

Позднепалеозойская -  раннемезозойская история восстанавливается с достаточной степенью 
условности. Вероятно, рассматриваемая территория развивалась в это время в режиме активной 
окраины. По имеющимся представлениям в то время существовал Анюйский палеоокеан, который, 
видимо, и субдуцировал под Олойскую зону. В начале поздней юры на северо-западе 
Палеопацифики сформировалась зона конвергенции. В это время Южно -  Анюйский палеоокеан уже 
начал закрываться, поглощаясь под юго-западную окраину Чукотского континента с образованием 
Олойской вулканической дуги. В существующих моделях это связывают с раскрытием Канадского 
бассейна, что привело к сближению Чукотки и Сибири [2. 3]. Южная часть Олойской зоны 
развивалась в режиме задугового бассейна, в котором накапливались вулканогенно-терригенные и 
терригенные образования триаса, юры и мела. В конце валанжина -  в готериве произошло закрытие 
Анюйского палеоокеана, в результате чего прекращается субдукция в Олойской зоне, происходит 
закрытие задугового бассейна и отмечаются масштабные проявления аккреции. В барреме в 
результате закрытия Анюйского палеоокеана были спаяны воедино и вошли в состав Евразии 
Чукотский континент, Омолонский, Охотский и другие блоки. Одновременно закладывалась новая 
зона субдукции, над которой с апт-альбского времени формировался Охотско-Чукотский 
вулканогенный пояс.
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В результате макроскопического изучения разрезов и последующего петрографического 
изучения шлифов в сеноманских отложениях выделено 4 типа ритмов. В отложениях нижнего 
сеномана -  1 тип, в отложениях среднего сеномана 2 типа и в отложениях верхнего сеномана 2 типа, 
из которых один спорный.

Тип 1 - ритмичное чередование твердого серого мергеля и мягкого серого глинистого 
мергеля. Твердый серый мергель отвечает более карбонатному элементу ритма (БКЭР), а мягкий 
серый мергель -  менее карбонатному (МКЭР). Для интерпретации формирования подобной толщи 
привлекается механизм циклов разбавления. Суть их состоит в изменении количества терригенного 
материала, поступающего в бассейн карбонатной седиментации. Изменение объема сносимого 
материала может быть вызвано флуктуациями климата (аридный/гумидный), гумидная фаза 
характеризуется повышенным привносом терригенного материала и формированием менее 
карбонатного элемента ритма, а в аридную фазу снос практически отсутствует и формируется 
чистый “неразбавленный” карбонатный осадок -  соответственно более карбонатный элемент ритма. 
Типу 1 соответствует модель 1 [Габдуллин,2002] образования ритмичных толщ.

Тип 2 -  чередование твердого бело-серого мергеля (БКЭР) и мягкого серого мергеля 
(МКЭР). Для объяснения условий образования данной ритмичной толщи используется механизм 
циклов разбавления, суть которого была пояснена выше. Предполагаемая модель формирования 
ритмичных толщ -  модель 1.

Тип 2а выделен в среднем сеномане на другом разрезе, нежели тип 2. Чередование твердых 
белых мергелей и серых мягких глинистых мергелей. Присутствуют поверхности типа “твердое дно”, 
которые указывают на формирование ритмичной толщи в результате циклов растворения. Пласты 
белого твердого мергеля отвечают процессу осадконакопления, поверхности размыва -  перерыву в 
нем, а прослои глинистого мергеля трактуются как горизонты конденсации, возникшие при 
растворении пластов известняка (белого мергеля). Для реконструкции условий образования 
используется модель 5 [Г абдуллин, 2002].

Тип 3 выделен в верхнесеноманских отложениях и представлен чередованием белых 
массивных мергелей и бело-желтых тонкослоистых мергелей. Для интерпретации образования 
ритмичной толщи привлекается механизм циклов разбавления и биопродуктивности. При 
периодических вспышках численности породообразующих организмов происходит накопление 
практически гомогенных осадков, из которых в процессе литогенеза формируется более 
карбонатный элемент ритма. При петрографическом изучении массивный белый мергель оказался 
сложен в основном раковинами планктонных фораминифер, со вспышками численности которых 
автор и связывает формирование более карбонатного элемента ритма. Менее карбонатный элемент
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ритма формировался в условиях меньшей численности породообразующих организмов. Ритму 3 
соответствует модель 4 [Габдуллин,2002].

Тип 4 был выделен в верхней части отложений верхнего сеномана и представлен 
чередованием песчанистых и глинистых мергелей, разделенных поверхностями подводного 
выветривания. Возможно, формирование данной ритмичной толщи было вызвано резкими 
изменениями глубины бассейна седиментации, вызванными тектоническими деформациями типа 
сбросов.
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ВОЗМОЖНАЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРИТАЦИЯ ДЕВОНСКИХ ТОЛЩ 
БАССЕЙНА РЕКИ АККАЯ (Ю-В АЛТАЙ) В СВЕТЕ НОВЫХ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ

ДАННЫХ

Кирьянова А.П.

Институт геологии, ОИГГМ СО РАН, Новосибирск.

Осадочно-вулканогенные толщи разреза в бассейне р. Аккая (аксайская и себыстейская 
свиты эмско-эйфельского возраста) традиционно интерпретируются как образования активной 
окраины Сибирского континента [1,2].

Аксайская свита представлена потоками фельзиит-андезитовых лав, разделенных туфогенно- 
теригенно-карбонатными пачками пород [1], в которых широко проявлены внутриформационные 
угловые несогласия, выраженные утыканием слоев, конседиментационная слоистость и 
невыдержанность мощности слоев. Перечисленные признаки свидетельствуют о формировании 
свиты на склоне вулканической постройки. Особенности литологии и изменения мощности 
карбонатно-терригенных слоев себыстейской свиты свидетельствуют о формировании ее в условиях 
прибрежно-аккумулятивной равнины морского бассейна на склоне вулканической постройки. Углы 
залегания слоев верхней части аксайсской свиты и себыстейской свиты изменяются снизу вверх по 
разрезу от 75° до 50°. Можно предположить, что палеоуглы осадконакопления девонского разреза 
вулканической постройки распределяются постепенно по разрезу от 35° в нижней части аксайской 
свиты до 20° в верхней ее части и около 0° (+5°) в верхней части себыстейской свиты.

Палеомагнитная характеристика разреза проводилась по трем уровням разреза: в основании 
аксайской свиты, в ее верхней части и в себыстейской свите. Учитывая первичное наклонное 
залегание пород при интерпретации палеомагнитных данных, полученных по 30 точкам отбора 
ориентированных образцов, устанавливается, что значения палеоширот для аксайской и основания 
себыстейской свит в среднем составляет 34°, а для верхней части разреза себыстейской свиты -  18°. 
Координаты (склонение, наклонение) среднего направления магнитного полюса девонских толщ 
аккаинского разреза Dsc=128.6, Isc=38.8, а средняя палеоширота Пшс=21.9°. Полученные данные 
укладываются в овал доверия ТКДП Сибирского кратона на интервал времени 380-390 млн.лет [2,3].

Резкая смена палеомагнитных характеристик девонских пород по реке Аккая может 
свидетельствовать о формировании задугового спрединга и смещении эйфельской островной дуги в 
южном направлении.
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НИЖНЯЯ ГРАНИЦА КЕМБРИЯ НА ПАТОМСКОМ НАГОРЬЕ (ЮГ СИБИРСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ)

Кочнев Б.Б., Карлова Г.А., М.С. Якшин 

Институт геологии нефти и газа СО РАН, Новосибирск, bbk@uiggm.nsc.ru

Патомское нагорье является одним из ключевых регионов для разработки стратиграфических 
схем позднего докембрия юга Сибирской платформы. Несмотря на длительность изучения, до сих 
пор здесь существовала неопределенность в определении положения границы венда-кембрия, 
которая имеет первостепенное значение как для определения объема венда и его отделов, так и для 
корреляции со смежными регионами. Ранее нижняя граница кембрия проводилась внутри 
нохтуйской свиты по смене комплексов микрофитолитов [2], которые имеют региональное 
распространение и неприемлемы для корреляции с подразделениями общей стратиграфической 
шкалы. Нами по результатам полевых работ получен комплекс новых данных, позволяющий четко 
зафиксировать положение венд-кембрийской границы в этом регионе.

Изученный разрез расположен на левом берегу р. Лены в 6-8 км выше пос. Нохтуйск. В 
составе венда здесь выделяются (снизу вверх) жербинская, тирбэсская и тинновская свиты [2,4]. 
Жербинская свита с перерывом в основании залегает на известняках ченчинской свиты верхнего 
рифея и сложена кварцевыми песчаниками, а в верхней части преобладают алевролиты и аргиллиты 
с тонкими прослоями глинистых доломитов. Мощность жербинской свиты в Нохтуйском разрезе 
около 300 м. Тирбэсская свита залегает на жербинской с постепенным переходом, и сложена в 
основании пачкой битуминозных известняков (15 м), сменяющихся тонким переслаиванием 
разноокрашенных терригенно-доломитовых пород; вблизи кровли преобладают доломиты. 
Мощность тирбэсской свиты 80 м.

Тинновская свита с перерывом и с базальной грубообломочной пачкой (12 м) кварцевых 
песчаников в основании залегает на тирбэсской. Основная часть тинновской свиты сложена 
карбонатами -  от известняков до доломитов с различными переходными по составу разностями. 
Характерным для тинновских карбонатов является широкое развитие брекчий, природа которых 
трактуется по-разному -  тектонические, гипергенные за счет выщелачивания солей или осадочные 
[1,2,4,5]. Наблюдавшееся нами замещение слоистых карбонатов по простиранию на брекчии; 
колебания мощности отдельных слоев, иногда четко видимые следы взламывания и смятия кровли 
подстилающего слоя вышележащим и линзовидный характер напластования свидетельствует о 
горизонтальном перемещении частично литифицированного осадка, т.е. об осадочной природе 
большей части брекчий. Мощность тинновской свиты 280 м.

Контакт между тинновской и вышележащей нохтуйской свитой в литературе описывался 
либо как согласный [2,4], либо с перерывом [1]. По нашим наблюдениям он представляет собой 
неровную поверхность размыва с карманами глубиной до 30 см, выполненными доломитистыми 
известняками, насыщенными песчано-гравийным материалом, в котором преобладает кварц, а также 
обломки подстилающих карбонатных пород и сланцев.

Выше без углового несогласия залегает нохтуйская свита. Ее нижняя часть характеризуется 
крайним разнообразием литологического состава и текстурных особенностей слагающих ее пород. В 
нижних 34 м преобладают терригенные породы -  пестроцветные, иногда доломитистые алевролиты 
и аргиллиты, объединенные в пачки мощностью от 0,5 до 4 м. Они чередуются со слоями почти 
чистых светлых слоистых доломитов, часто брекчированных, и тесно связанных с ними кварцевых 
песчаников, иногда грубозернистых и косослоистых с доломитовым цементом мощностью от 0,1-0,2 
до 0,8-1 м. В средней части нижней пачки мощностью 47 м преобладают карбонатные породы -  
строматолитовые, реже фитолитовые чистые и слабо глинистые доломиты, объединяющиеся в 
несколько мощных (до 7-8 м) пакетов. Между ними тонкое переслаивание пестроцветных 
доломитовых мергелей, аргиллитов, алевролитов и песчаников, местами косослоистых. Верхняя 
часть нижней пачки мощностью 56 м сложена преимущественно доломитами, часто глинистыми, до 
мергелей, известковистыми и брекчированными, которые разделены слоями и прослоями 
пестроцветных алевролитов и аргиллитов.

В 130 м ниже кровли тинновской свиты Г.А.Карловой выделена и определена 
мелкораковинная фауна, известная из верхов венда других разрезов Сибирской платформы: 
Cambrotubulus sp., Protospongia; в 52 м ниже кровли к ним добавляется Chancelloria, а в 14 м - 
Tixitheca sp. и Anabarithes trisulcatus Miss. В нижней части нохтуйской свиты (не более 35 м от
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подошвы) найдены и определены формы, характерные для нижнего кембрия: Spinulitheca billingsi 
(Sys.), Turcutheca crasseocochlia Miss., Ladatheca sp., Tiksitheca licis Miss., Anabarithes trisulcatus Miss.

Нами также проведен отбор образцов с интервалом около 1,5 м для изучения геохимии 
стабильных изотопов С и О. Анализы выполнены в Лаборатории стабильных изотопов АЦ ОИГГиМ 
СО РАН В.А. Пономарчуком. Полученные кривые в целом совпали с опубликованными ранее [5]. Их 
характерной особенностью является наличие отчетливой отрицательной экскурсии 513C (до -6o/oo) в 
основании нохтуйской свиты, характерной для подошвы томмотского яруса нижнего кембрия 
Сибири [3], а также ряд отдельных отрицательных пиков 518О (до -19o/oo) в кровле тинновской свиты, 
возможно, связанных с вторичными изменениями карбонатов во время преднохтуйского перерыва.

Таким образом, нижняя граница кембрия на Патомском нагорье фиксируется перерывом и 
резкой сменой режима осадконакопления в основании нохтуйской свиты и подтверждается сменой 
комплексов мелкораковинной фауны и хемостратиграфическими данными.

Исследования поддержаны грантами РФФИ № 02-05-64765 и 03-05-06108.
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ЗОНЫ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ПЕЧОРО-КОЛВИНСКОГО АВЛАКОГЕНА

Лапкина Н. С.

Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва, nata_L@mnogo.ru

Проведенный анализ литолого-фациальных характеристик НГК, палеогеологических 
обстановок и условий динамики генерации УВ во времени позволил выделить зоны 
нефтегазонакопления в нефтегазоносных комплексах осадочного чехла Печоро-Колвинского 
авлакогена [1].

В ордовикско-нижнедевонском НГК выделяется пять зон нефтегазонакопления. В пределах 
Денисовской впадины выделяются установленная Командиршорская ЗНГН и предполагаемая 
Верхнелайская ЗНГН. В Командиршорской зоне открыто одно газоконденсатное месторождение -  
Западно-Командиршорское-2 с массивной залежью в тектонически и стратиграфически 
экранированной ловушке. Границы зоны проходят по тектоническим нарушениям, границе 
выклинивания нижнедевонских отложений. Формирование зоны напрямую связано с процессом 
образования нижнефранской региональной покрышки. Поэтому для Командиршорской ЗНГН 
характерно развитие структурно-стратиграфических, тектонически и сратиграфически
экранированных ловушек. На основании анализа динамики генерации УВ и катагенеза ОВ можно 
предполагать, что в этой ЗНГН будут преобладать газовые, газоконденсатные и 
нефтегазоконденсатные залежи.

В Верхнелайской предполагаемой ЗНГН в верхних частях разреза нижнего девона в пределах 
Колвинского мегавала и в Верхнелайской депрессии Денисовской впадины выделены ловушки 
связанные с эрозионными врезами, выполненные терригенными отложениями.
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Предполагаемые литологические ловушки в Печоро-Колвинском авлакогене, фиксированные 
аномалиями волнового поля, определяются на региональных профилях. Ряд исследователей 
связывает аномалии волнового поля и значительное увеличение мощности комплекса с наличием 
органогенных образований. Предполагаются тектонически- экранированные ловушки с поровым или 
каверново-поровым типом коллектора.

На юге Печоро-Кожвинского мегавала выделяется Печорогородская предполагаемая ЗНГН, 
ограниченная тектоническими нарушениями. Здесь ожидается встретить пластово-сводовые и 
тектонически-ограниченные газовые, газоконденсатные и нефтегазоконденсатные залежи.

В пределах Колвинского мегавала выделяется Возейская ЗНГН с установленной 
нефтеносностью Возейского и Леккерского месторождений и предполагаемая Ярейюская ЗНГН. 
Границы зон выделены по Колвинской системе разломов и сдвигу широтного простирания. Залежи 
нефти связаны со структурными и тектонически-экранированными ловушками. Фазовое состояние 
УВ зоны прогнозируется преимущественно нефтяным. Размер зоны, где могут быть развиты 
ловушки, связанные с эрозионными врезами в пределах западного борта Колвинского мегавала на 
участке его сочленения с Денисовской впадиной достигает 100х15-20 км.

Другой новый нетрадиционный тип ловушек в нижнепалеозойском НГК -  присдвиговый, 
образованный сдвиговыми деформациями в конце триасовой эпохи. Сдвиговые деформации могут 
быть приурочены к Северо-Лаявожской и Северо-Мишваньской структурам, подготовленным к 
глубокому бурению, в том числе и по отложениям ордовикско-нижнедевонского комплекса. В ряде 
случаев присдвиговые ловушки осложнены вдвиговыми деформациями [2].

В терригенных отложениях среднего -  верхнего девона выделяется ЗНГН в пределах Печоро- 
Кожвинского, Колвинского мегавалов и Денисовской впадины. В 25 месторождениях открыты 
нефтяные, газоконденсатные и нефтегазоконденсатные залежи. Отложения пашийского возраста на 
Печорогородском и Печорокожвинском месторождениях содержат непромышленные залежи газа. В 
разрезе Печоро-Кожвинского мегавала газоконденсатные и нетегазоконденсатные залежи 
сформировались в пределах Печорогородской ЗНГН. Залежи месторождений зоны -  массивные, 
пластовые сводовые, литологически ограниченные. Наиболее крупным по запасам месторождением 
этой зоны является Кыртаельское газоконденсатное месторождение, расположенное в центральной 
части Лыжско-Кыртаельского вала и приуроченное к одноименной складке сложного геологического 
строения. В пределах Мутноматерикового и Лебединского валов выделяется предполагаемая ЗНГН, 
где вероятно обнаружение пластовых сводовых и литологически экранированных залежей.

На территории Денисовской впадины и Колвинского мегавала сосредоточены основные 
залежи нефти среднедевонско-нижнефранского НГК. Это обусловлено реализацией потенциала 
НГМТ авлакогена, а также вероятностью миграции нефти из сопредельных территорий. Основой для 
проведения границ Пашшорской и Командиршорской ЗНГН послужило распространение 
коллекторов и отсутствие отложений среднего девона. К Колвинскому мегавалу приурочены 
Ярейюская, Харьягинская и Усино-Возейская ЗНГН. В широтном плане зоны условно разделены по 
сдвигам. Для зон комплекса характерны преимущественно среднеемкие коллектора, высокие и 
средние дебиты скважин. Ловушки -  антиклинальные, литологически-ограниченные, структурно
стратиграфические, тектонически-экранированные.

Влияние времени образования ловушек на их продуктивность хорошо прослеживается на 
примере терригенных отложений среднего-верхнего девона. По отношению времени образования к 
времени вступления и нахождения НГМТ в ГЗН ловушки подразделены на три типа: 
догенерационные, сингенерационные и постгенерационные. Установлено, что продуктивность 
ловушек контролируется их относительным возрастом и типом. Выяснено, что 90% геологических 
запасов нефти в терригенных отложениях среднего - верхнего девона приурочено к ловушкам до- и 
сингенерационного заложения.
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Граница байкалия и венда обоснована историческо-геологическими методами [2 и др.], но 
охарактеризовать ее в микрофитологическом отношении было трудно до настоящего времени. 
Затруднения были связаны, главным образом, с недостатком палеонтологического материала по 
байкальскому уровню. Детальное изучение богатой биоты уринской свиты байкалия Патомского 
нагорья позволяет нам проанализировать смену комплексов микрофоссилий на исследуемой границе.

Наиболее полно 
микрофитологическая 

характеристика переходных 
отложений байкалия и венда 
представлена в разрезах 
Сибирской платформы. Здесь 
мы имеем богатейшую 
уринскую биоту нижнего 
байкалия, более бедную 
ассоциацию из торгинской 
свиты верхнего байкалия [1] 
и разнообразный комплекс 
микрофоссилий из
курсовской и паршинской 
свит венда [1, 4]. Из рис. 1 
видно, что комплексы близки 
и их смена проявляется, 
главным образом, на видовом 
уровне. Отсутствие в венде 
двух рифейских родов 
акантоморфит -
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Рис. 1. Схема стратиграфического распространения наиболее важных 
таксонов микрофоссилий в позднем докембрии Сибирской платформы.
Trachyhystrichosphaera и Miroedichia наряду со сменой состава большей части родов свидетельствует 
о существенном предвендском биотическом событии, обусловленном, вероятно, климатическим 
фактором.

Значительно более контрастная смена ассоциаций микрофоссилий происходит в 
одновозрастных отложениях Центральной Австралии [5]. Здесь в довендской (ранний криогений) 
формации Биттер Спрингс появляются акантоморфиты родов Comasphaeridium, Micrhystridium, 
Skiagia. В вендской формации Пертататака, залегающей на диамиктитах (тиллитах) формации 
Олимпик таксономическое разнообразие многократно увеличивается. Появляются совершенно новые 
морфологические типы, такие как микрофоссилии медузоидного облика, всего около 20 новых родов 
сложных акритарх.

Близкая ситуация наблюдается в отложениях Южного и Восточного Китая. Биоты формаций 
Лиулаобей, Заовей и Йайуан [6], наиболее вероятно относящиеся к нижнему криогению [3], содержат 
акантоморфиты, которые можно отнести только к трем родам. Вендские же биоты формации 
Доушаньто (залегающей на тиллитах Наньто) содержат более 25 видов, относящихся к 15 родам, 
только акантоморфит, а также макроскопические многоклеточные водоросли Wengania, Thallophyca, 
Gremiphyca, Paramecia [8 и др.] и макроскопические эукариотические нитчатые водоросли [7].

Таким образом, в тех регионах (Австралия, Китай), где интенсивно проявилось 
ранневендское оледенение, мы видим крайне резкую смену комплексов микрофоссилий, «взрыв» 
таксономического разнообразия после оледенения. В этих регионах отсутствуют богатые биоты 
постледникового криогения, которые, вероятно, сблизили бы таксономический состав биот 
криогения и венда. Из отложений этого уровня (постледникового криогения) известна одна богатая 
ассоциация микрофоссилий -  уринской свиты Сибирской платформы, расположенной выше 
джемкуканских тиллитов. Ее разнообразие лишь немного уступает богатым биотам венда и 
таксономический состав очень близок к составу вендских биот Сибири (рис. 1). Близость этих биот 
является следствием отсутствия оледенения в ранневендское время на Сибирской платформе.
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Однако климатические изменения (похолодание), хоть и менее контрастные, чем в Китае и 
Австралии, и здесь отразились на смене таксономического состава, причем не только на видовом, но 
и на родовом уровне.

В настоящее время только в отложениях Сибирской платформы мы имеем уникальную 
возможность проследить последовательную смену ассоциаций микрофоссилий на протяжении всего 
позднего докембрия, включая пограничные рифей-вендские отложения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных 
исследований (грант № 02-05-64765, 03-05-06107) и молодежного гранта СО РАН.
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В 1999 г. Я. Э. Юдович предложил выделять лепигенные (от греч. lepos -  кора) осадочные и 
осадочно-метаморфические формации, т. е. толщи, состоящие в основном из продуктов 
переотложения коры выветривания (КВ) и/или непосредственно из самих КВ in situ и расположенные 
над крупными стратиграфическими перерывами. Понятие о лепигенных формациях полностью 
соответствует предлагавшемуся еще в 1973 г. В. П. Казариновым понятию о формациях коры 
выветривания. Подчеркивалось важность отделения лепигенных формаций от фалаховых, в низах 
которых они залегают (и раньше отождествлялись с последними), поскольку лепигенные формации -  
рудоносны [1].

Страто- и тектонотипом лепигенной формации является выделенная в 1986 г. В. С. Озеровым 
золотоносная алькесвожская толща (63-O jal) на хр. Малдынырд (Приполярный Урал), 
расположенная в основании фалаховой формации тельпосской (или обеизской) свиты (Oi tp или Oi 
ob). Однако, если нижний контакт алькесвожской толщи с метаморфической толщей фундамента 
(доуралидами) очень отчетливый и выражен стратиграфическим, угловым и даже азимутальным 
несогласиями, то верхний контакт -  предмет дискуссии, поскольку явного несогласия не видно, а
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имеется, по В. С. Озерову, «прилегание» базальных конгломератов тельпосской свиты к гравелитам, 
песчаникам и сланцам алькесвожской толщи [3].

Граница алькесвожской/тельпосской свит на хр. Малдынырд маркируется горизонтом 
вишневых песчаников с пирофиллитом, которые по этому признаку (присутствие глиноземистого 
материала -  деривата КВ) относились к верхам алькесвожской толщи [3]. Однако изучение 
тельпосской и алькесвожской толщ на рудопроявлении золота «Нестеровское» и в его окрестностях 
показало, что горизонт вишневых песчаников, мощностью до 17 м, прослеженный в 6 скважинах на 
плато Нестеровском и более чем на 2 км в осевой части хр. Малдынырд, заполняет неровности 
рельефа на подстилающих слоях алькесвожской толщи и по этому признаку должен включаться в 
состав вышележащей тельпосской свиты [2]. Изучение литолого-минералогических особенностей 
вишневых песчаников дает дополнительные доводы в пользу такой трактовки.

Горизонт вишневых песчаников, фрагментарно обнажается в юго-западной стенке кара оз. 
Грубепендиты и вдоль осевой части хребта Малдынырд, а также вскрыт рядом поисковых скважин 
на плато Нестеровсом. Он представляет собой толщу чередующихся элементарных ритмов, 
мощностью от 0.5 до 1.2 м, которые имеют, как правило, трехчленное строение. Нижние части 
ритмов сложены мелкогравийными гравелитами или гравелитистыми песчаниками с горизонтальной 
слоистостью градационного типа. Слойки, толщиной от 5-7 до 10 мм, обогащенные обломками 
гравийной размерности, чередуются с более мелкозернистыми слойками. Мощности таких 
горизонтальнослоистых серий изменяются от 10 до 20 см. Выше слоистость приобретает вид 
сложного сочетания линзовидной и косой. Серии косых слойков образуют линзы, мощностью 0.3-0.7 
м и длиной до 1.0-1.5 м. Внутри линз слоистость косая S-образная. Угол наклона слойков в подошве 
и кровле составляет 5-7, а в центральной части достигает 35-40°. Толщина слойков не превышает 5
6 мм. Верхние части ритмов представлены тонкогоризонтальнослоистым песчаником, в котором 
чередуются слюдистые и песчанистые прослои. Толщина слойков составляет 3-5 мм.

В составе горизонта можно выделить четыре литотипа: гравелит мелкогравийный и 
песчаники -  гравелитистый, среднезернистый, мелкозернистый со слюдистыми прослоями. 
Структуры пород бластопсаммитовые; главным породообразующим минералом (до 80 %) является 
обломочный кварц в зернах плохой окатанности с признаками регенерации. В
горизонтальнослоистых песчаниках, слагающих верхние части ритмов, слюдистые минералы 
(мусковит и пирофиллит) образуют сплошные слойки, мощностью в первые миллиметры. Внутри 
этих слойков порода имеет лепидобластовую структуру.

Рудные минералы, представленные гематитом и лейкоксеном, составляют от 5-7 до 20 % и 
концентрируются вдоль микротрещин как в виде отдельных зерен, размером 0.1-0.2 мм, так и в виде 
скоплений, образующих невыдержанные по толщине извилистые прослои. К трещиноватым зонам 
приурочены и акцессорные минералы, набор которых одинаков для всех литотипов. В протолочках 
среди минералов тяжелой фракции преобладает лейкоксен. В значительных количествах 
присутствуют циркон (до 10 % от тяжелой фракции), турмалин (первые проценты) и апатит (до 1 %). 
Встречены также барит, монацит, алланит, хлоритоид, пирофиллит, сфен, ксенотим, эпидот, эвклаз, 
биотит, хлорит, пирит, халькопирит.

Итак, характер слоистости указывает на образование отложений в прибрежно-морских 
условиях. Для них свойственна лучшая, по сравнению с породами алькесвожской толщи, сортировка 
обломочного материала, в составе которого, в отличие от олигомиктовых и полимиктовых 
алькесвожских пород, резко преобладает кварц.

Несомненно, что основная часть обломочного материала была унаследована из 
подстилающих пород алькесвожской толщи, о чем свидетельствует и постоянное присутствие 
пирофиллита. Тем не менее, набор акцессорных минералов и в особенности их количественные 
соотношения -  ближе к таковым в тельпосской свите.

Таким образом, по комплексу признаков горизонт  виш невых песчаников следует  
от нест и к т ельпосской свите. Следовательно, накопление тельпосских осадков началось не с 
базальных конгломератов (как это всегда считалось), а предварялось медленным затоплением 
местности морем, с заполнением неровностей рельефа преимущественно автохтонным песчаным 
материалом. Лишь после этого наступило резкое погружение местности и формирование мощной 
конгломератовой толщи.
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ПРОБЛЕМЫ РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНОГО ВУЛКАНИЗМА ЮЖНОГО УРАЛА И
ЗАУРАЛЬЯ

Правикова Н.В.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), геологический факультет,
г. Москва, npravikova@mail.ru

На Южном Урале широко распространены вулканиты раннекаменноугольного возраста. Они 
развиты от Восточно-Европейской платформы до Казахстанского микроконтинента, встречаются в 
Магнитогорском мегаблоке (Богдановский грабен), Уйско-Новооренбургском мегаблоке (Полоцко- 
Аркаимский грабен), Восточно-Уральском мегаблоке (Степнинско-Березиновская и Чернореченско- 
Бородиновская зоны), Зауральском мегаблоке (Новокатенинский и Иргизский грабены), Тургайском 
мегаблоке (Александровская и Валерьяновская зоны).

В разных мегаблоках ранний карбон залегает на различном фундаменте. Среди вулканитов 
обычно преобладают базальты и андезибазальты, но в некоторых зонах (например, Магнитогорской 
и Валерьяновской) также широко представлены кислые разности. В разных соотношениях 
встречаются и лавы, и пирокластические разности, иногда значительную роль приобретают 
вулканогенно-осадочные породы. Активный вулканизм охватывает практически весь ранний карбон. 
Характерно омолаживание вулканизма с запада на восток: момент начала вулканической 
деятельности варьирует от позднего турне (Магнитогорский мегаблок) до позднего визе 
(Зауральский мегаблок). Особенность раннекаменноугольного этапа состоит в том, что некоторые из 
структур испытали в середине визейского века существенный тектогенез (саурская фаза), а 
некоторые -  нет. Недавно была проведена большая работа [1] по анализу этих комплексов 
вулканитов с целью разработки геодинамической модели региона для этого времени.

Для решения этих вопросов чрезвычайно важно определить роль и место в общей 
геодинамической зональности базальтоидов Новокатенинского грабена (Зауральский мегаблок). В 
отличие от вулканитов остальных зон, эти образования были выделены сравнительно недавно (в 1972 
году В.Ф. Ивановым и Б.А. Янкелевичем) и до последнего времени изучались слабо. Также не до 
конца ясно их положение относительно саурской фазы тектогенеза, в зависимости от чего можно 
предположить несколько различную трактовку геодинамической ситуации в регионе.

Базальтоиды Новокатенинского грабена представлены в основном лавами, иногда с 
подушечной отдельностью. Часто встречаются достаточно мощные пачки базальтовых брекчий, 
вытянутые субмеридионально и занимающие около 20% от всей толщи. Характерны тонкие прослои 
гиалокластитов, также субмеридианального простирания. Из осадочных пород встречаются прослои 
кремней и известняков.

В тонких прослоях известняков в керне скважин встречены фораминиферы средне- 
поздневизейского возраста: Endostaffella parva (Moell.), Plectogyra bradyi (Mikh.), Pl. omphalota (Raus. 
et Reitl.), Globoendothyra globulus (Eichw.), Endothyranopsis ex. gr. crassus (Brady), Mediocris bleviscula 
(Gan.), Eostaffella proikensis Raus., Palaeotextularia sp. (сборы Б.А. Янкелевича, определения А.К. 
Проскуриной, 1975 г.). В обломках известняков в брекчиях базальтового состава определены 
конодонты поздневизейско-серпуховского возраста: Gnathodus girtyi girtyi Hass, G. bilineatus 
bilineatus (Roundy), Lochriea commutata (Br. et Mehl) (сборы К.Е. Дегтярева, определения В.А. 
Аристова, 2001 г. [1]).

Среди базальтов встречаются как афировые, так и порфировые разности. Часто базальты 
имеют долеритоподобную структуру и макроскопически выглядят как долериты. Афировые 
базальты, в основном, имеют микролитовую, интерсертальную или толеитовую структуру, иногда 
она варьирует по площади одного шлифа. Средний минеральный состав: плагиоклаз (30-50%), 
пироксен (30-50%), реликты стекла (до 30%), магнетит (до 6%, обычно 2-3%). В порфировых
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базальтах во вкрапленниках чаще всего встречается плагиоклаз, иногда вместе с пироксеном или 
роговой обманкой. Структура основной массы микролитовая, толеитовая или интерсертальная. 
Средний минеральный состав: плагиоклаз (10-40%), пироксен или амфибол (роговая обманка, 
актинолит) (10-60%), реликты стекла (до 30%), рудный минерал (3-10%). Среди базальтов также 
встречаются миндалекаменные разности. Миндалины занимают до 5% от всей породы и имеют 
диаметр от 0.2 до 5 мм, заполнены хлоритом или эпидотом.

Брекчии базальтового состава имеют разнообразную размерность (от мелко- до 
гигантообломочной). Они сложены кластами базальтов (как афировых, так и порфировых), 
долеритов, габброидов разной зернистости. Помимо магматических пород встречаются обломки 
кремней и известняков. Кремни темно-зеленые, тонкие, массивные, плотные. Известняки 
разнообразные, часто с остатками фауны, иногда органогенные криноидные.

Гиалокластиты имеют, в основном, мелко -среднезернистую размерность, скорлуповатую 
отдельность, они сложены обломками стекла, часто раскристаллизованного и сильно измененного, и 
афировых базальтов.

Помимо долеритоподобных базальтов, встречаются субвулканические тела небольшого 
размера (около 2-4 км в диаметре), сложенные долеритами. Часто их достаточно сложно отличить от 
долеритоподобных базальтов, но породы подводящих каналов обычно более плотные, массивные, 
лучше раскристаллизованные, менее измененные. В отличие от более равномернозернистых 
долеритов, долеритоподобные базальты имеют обычно порфировую структуру с кристаллами 
плагиоклаза во вкрапленниках.

Вулканиты относятся к слабодифференцированной существенно натриевой базальт- 
андезибазальтовой серии. Одной из самых характерных особенностей химизма пород является их 
очень высокая титанистость (содержание оксида титана нередко превышает 3-3.5%), при этом 
разброс значений достаточно велик. Также базальтоиды отличаются умеренно-низкой 
глиноземистостью. Спектр РЗЭ характеризуется накоплением легких редкоземельных элементов, 
слабовыраженным европиевым минимумом.

Все вышеперечисленные признаки позволяют предположить образование данной толщи в 
достаточно широком открытом басейне в условиях рифтинга, неясно - эпиорогенного или 
задугового, при этом вполне вероятно, что растягивалась относительно мощная кора. Это 
предположение не противоречит общему выводу о том, что в это время все мегазоны, исключая 
Валерьяновскую, которая относится уже к окраине Палеоказахстана, являлись частью активной 
окраины калифорнийского типа.
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СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ БРЕКЧИИ В 
КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПЕЧОРСКОГО УРАЛА

Сандула А.Н.
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В каменноугольных отложениях пользуются широким распространением известняковые 
брекчии. Их можно встретить от р. Унья на юге до р. Уса на севере [1, 2]. Среди них можно выделить 
четыре генетических типа: седиментационные, седиментационно-тектонические, тектонические 
брекчии и брекчии перекристаллизации и замещения [3]. Формирование обломочных 
каменноугольных отложений происходило в несколько этапов: первыми образовались 
седиментационные брекчии, а остальные -  в более поздние геологические эпохи благодаря 
тектоническим и гидрогеологическим процессам.

Седиментационные известняковые брекчии являются наиболее распространенными. Они 
включают в себя часть массивных и все пластовые брекчии. Выходы с этими брекчиями обнажаются
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практически повсеместно по всему Печорскому Уралу в отложениях серпуховского и башкирского 
ярусов. Максимальное количество и наиболее мощные их образования отмечены в породах тарусско- 
стешевского возраста. Механизм образования осадочных известняковых брекчий мог быть 
различным. Около крутых склонов и скальных берегов было возможно образование массивных 
брекчий обвального генезиса. В непосредственной близости и внутри рифовых массивов и 
биогермных тел могли формироваться рифовые брекчии. Маломощные пластовые брекчии, 
сложенные мелкообломочным, нередко хорошо окатанным материалом, образовались либо за счет 
разноса обломочного материала на более или менее значительные расстояния от островных 
поднятий, либо за счет размыва донных отложений волнениями или сильными течениями [1, 3].

Рассматривая возможные причины образования данных брекчий, можно отметить, что, с 
одной стороны, их появление весьма закономерно. Они приурочены к депрессионно-мелководной 
верхневизейско-нижнеартинской формации закрытого карбонатного шельфа, по определению 
А.И. Елисеева калейдовой [1]. В состав формаций данного типа на северо-восточном ограничении 
Европейской платформы (силурийско-раннедевонской и среднефранско-турнейской) известняковые 
брекчии входят в качестве породной ассоциации.

С другой стороны их широкое пространственно-временное распространение в 
каменноугольных отложениях Печорского Урала может объясняться не только колебательными 
движениями края Европейской платформы, но и внешними тектоническими факторами. Нечто 
подобное можно наблюдать на примере отложений визейского яруса Арденн, Юго-Западной Бельгии 
[4], где пользуются широким распространением так называемые Малая (Belle Roche breccia) и 
Большая (Grande Breche) брекчии. Они, так же как и известняковые брекчии Печорского Урала, 
относятся к формации из семейства калейдовых [5]. Однако образование этих брекчий произошло по 
разным причинам. Более древняя Малая визейская брекчия формировалась в мелководных условиях 
закрытого карбонатного шельфа [6]. Большая визейская брекчия связана не только с мелководными 
условиями, но и с внешним тектоническим воздействием судетской фазы складчатости, которая 
проявилась значительно южнее и по времени совпала с завершающей стадией образования 
калейдовой формации на юго-западном ограничении Европейской платформы [5, 4].

На северо-восточном ограничении Европейской платформы в момент инверсии 
тектонического режима платформенного края и начала формирования верхневизейско- 
нижнеартинской калейдовой формации на крайнем востоке Лемвинской зоны уже начались 
орогенные процессы, выразившиеся в образовании карбонатно-терригенной (флишоидной) 
формации [1]. Сочетание этих процессов, по всей видимости, и определило появление 
седиментационных брекчий в отложениях карбонатного шельфа. Разрядка напряжений, возникших в 
результате сопряжения движений двух тектонически различных областей, могла привести к 
образованию разломов или серии сближенных разломов, субпараллельных карбонатному шельфу, и 
вызвать резкое поднятие крайне восточной части Елецкой зоны. Времени образования (тарусско- 
стешевскому) этих разломов и поднятий соответствовало максимальное пространственное 
распространение условий образования известняковых брекчий. В протвинско-башкирское время 
после ослабления тектонического воздействия, известняковые брекчии формировались только в 
периоды сжатия и трансформации приразломных зон в узкие протяженные поднятия, на которых 
возникали острова [2] и биогермы.

Надо отметить, что изложенная точка зрения во многом перекликается с тектоно- 
седиментационной гипотезой, высказанной Б.И. Чувашовым. Отличие его гипотезы заключается в 
том, что он считает образование брекчий прямым следствием начала горообразовательных процессов 
[7]. С нашей точки зрения, это только один из факторов. Лишь его сочетание с восходящим 
движением края платформы и послужило причиной формирования седиментационных брекчий в 
каменноугольных отложениях Печорского Урала.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ЧАСТЕЙ ИНЬЯЛИ-ДЕБИНСКОГО СИНКЛИНОРИЯ И КУЛАР-НЕРСКОГО ПОЯСА

Суздалова Н.И.

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, oxman@diamond.ysn.ru

Иньяли-Дебинский синклинорий протягивается на 800 км в виде узкой дуги вдоль юго
западной окраины Колымо-Омолонского микроконтинента и сложен преимущественно средне
верхнеюрскими породами. Кулар-Нерский пояс прослеживается в северо-восточном направлении на 
1100 км вдоль северо-восточной части Верхоянской окраины Северо-Азиатского кратона и сложен 
толщами верхней перми, триаса и нижней юры.

Петрографические исследования показали, что песчаники Кулар-Нерского пояса Р2-Т1 
возраста состоят из зерен кварца 26%, полевого шпата 20-32% и обломков пород 42%. Зерна кварца 
угловатые, плохо окатаны, полевые шпаты с полисинтетическими двойниками. Отмечается 
повышенное содержание железистых минералов и плохая сортировка зерен. Цемент гидрослюдисто - 
глинистый, пленочно-сливного типа, местами поровый, его содержание невысокое.. В разрезе 
присутствуют вулканогенно-осадочные породы: туфоалевролиты и туфопесчаники. На трехгранной 
диаграмме Петтиджона фигуративные точки песчаников располагаются в поле класса аркозовых 
аренитов.

Песчаники J1 возраста представлены угловатыми, неокатанными, корродированными 
зернами кварца (31%), полевого шпата с полисинтетическими двойниками (24%), обломками пород с 
фельзитовой и микрокристаллической структурой (30%). Сортировка зерен плохая. В единичном 
количестве встречаются рудные минералы. Цемент пленочный, местами поровый, гидрослюдисто
глинистого состава. По классификации Петтиджона они соответствуют лититовым аренитам. В 
разрезе присутствуют вулканогенно-осадочные породы, которые делятся. на два типа. Первый тип: 
туфоалевролиты, с детритами темной или черной червеобразной, звездчатой фигурами. В них 
наблюдается примесь угловатых зерен кварца, плагиоклаза, пластинок биотита и акцессорных 
минералов. Второй тип - глинисто-карбонатно-кремнистая масса в которой находятся угловатые, 
неокатанные зерна кварца диаметром в среднем 0,3-0,4 мм., содержащие включения пластинок 
пирита.

Песчаники Иньяли-Дебинского синклинория J2 возраста состоят из угловатых, 
корродированных зерен кварца (29-38%), полевого шпата (14-24%) и обломков пород (27-48%). 
Полевые шпаты сильно измененные, полуразложенные, замещены кальцитом. Сортировка зерен 
плохая, а размер зерен колеблется 0,05-0,46 мм., цемент породы гидрослюдистый и глинистый с 
преобладанием того или иного компонента. Тип цемента поровый, коррозионный, местами 
пленочный. Наблюдаются рудные минералы и охры железа. Эти песчаники относятся к классу 
аркозовых и лититовых аренитов.

Песчаники J3 возраста состоят из угловатых, серых, с волнистым погасанием зерен кварца 
(26-36%), полуразложенного полевого шпата (18-22%) и обломков пород (30-41%). Сортировка зерен 
плохая. Они соответствуют, главным образом, классу аркозовых и лититовых аренитов.

В. Дикинсон и К. Сучек [1,3] показали, что средние составы песчаников, сформированных из 
тектонических структур различного рода, группируются в поля диаграммы Q-F-L, обозначающих 
источники сноса трех главных категорий: континентальные блоки, магматические дуги и 
ремобилизованные (или переотложенные) орогены. Для выяснения тектонических условий
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образования песчаников была использована трехгранная диаграмма этих авторов. Исследованные 
песчаники всех возрастов попадают в поле активных магматических дуг. В свою очередь авторами 
диаграммы поле активных магматических дуг подразделяется на три типа: нерасчлененная дуга 
(песчаники с наиболее литическими разностями) -обстановки осадконакопления активных 
вулканических и слабо эродированных континентальных дуг, желоба, бассейны передовых дуг, 
окраинные моря. Второй тип - расчлененные дуги - осадконакопление происходит в бассейнах 
передовых и задуговых дуг, особенно дуг континентальных окраин. И третий тип -  переходные дуги. 
Большая часть песчаников всех возрастов попадает именно в третий тип. Второму типу дуг 
соответствует некоторая часть песчаников P2-Tb Ji и J2 возрастов. Наконец, среди изученных 
песчаников нет аналогов первого типа дуг.

По проведенным работам можно предположить, что исследованные песчаники Кулар- 
Нерского пояса и Иньяли-Дебинского синклинория сформировались в зоне магматической дуги, а 
конкретнее в дугах расчлененных и переходных, т.е. в активных континентальных окраинах и 
островных дуг.

Данная работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 03-05-64915.
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СЕВЕРО-СОСЬВИНСКИЙ НАЛОЖЕННЫЙ ТРИАСОВЫЙ ГРАБЕН В ПРИУРАЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ ХМАО: СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Сурина О. В.

Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, kormiltsev@etel.ru

В результате исследований 2001-02 г.г. составлена схема тектоники и вещественных 
комплексов фундамента Северо-Сосьвинского района [1]. Район находится в зоне Тагильского 
мегасинклинория, палеозойские породы которого на крайнем западе участка выходят на 
поверхность. К востоку они погружаются под платформенный чехол Западно-Сибирского 
мегабассейна и отложения триаса, относимые здесь к верхнему структурному этажу фундамента. Для 
построения схемы использованы результаты аэромагнитной съемки и карта аномалии силы тяжести, 
а также данные бурения ряда опорных скважин.

Рис 1. Схема формирования 
Северо-Сосьвинского грабена (по 
К. С.Иванову).

1- терригенная толща 
верхнего триаса; 2- базальт-
терригенная формация среднего 
триаса; 3 -  базальтовая формация 
раннего-среднего триаса; 4 -  массивы 
габбро; 5 -палеозойские отложения.
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Оконтурен триасовый Северо-Сосьвинский грабен и предложена схема его формирования, 
состоящая из двух этапов (рис. 1):

-  I этап (ранний-средний триас); постколлизионное растяжение Урала, формирование 
грабена, ограниченного сбросами, образование базальтовой и базальт-терригенной формаций;

-  II этап (поздний триас); формирование асимметричной структуры (“полуграбена”). 
Продолжающееся субмеридиональное растяжение (ось которого находится на востоке). 
Формирование листрического разлома в западном борту грабена. Поворот по этому разлому 
крупного блока земной коры, в результате чего нижние слои выполнения грабена вышли на уровень 
эрозионного среза. В западной части -  формирование мульд, заполняемых терригенной толщей 
позднего триаса.

В соответствии с этой схемой на основе данных гравиметрии, геологической карты открытой 
части Урала и бурения пяти глубоких скважин построен предполагаемый геологический разрез 
грабена (рис. 2). При расчете модельного поля использован специальный модуль, интегрированный в 
ГИС ArcView.

Рис. 2. Геолого-геофизический разрез Северо-Сосьвинского грабена южнее п. Няксимволь.
Условные обозначения: 1 -  экспериментальная кривая силы тяжести; 2 -  расчетная кривая 

силы тяжести; 3 -  тектонические нарушения; 4 -  осадочный чехол; 5 -  терригенные отложения, Т3; 6 
-  туфогенно -осадочные отложения, T2: 7 -  базальты, Ту 8 -  долериты, габбро-долериты; 9 -  
карбонатно-эффузивные отложения, D3-Cy 10 -  вулканогенно-осадочные отложения, D3; 11 -  
песчаники и алевролиты, D2; 12 -  осадочно-вулканогенные породы, S2; 13 -  андезиты и базальты, Sy 
14 -  кристаллические сланцы; 15 -  гранитоиды; 16 -  диориты; 17 -  габбро; 18 -  серпентиниты.

На разрезе Северо-Сосьвинский грабен представлен как структура, наложенная на 
палеозойские фемические комплексы тагильского типа. Грабен выполнен отложениями, имеющими 
дефицит плотности по сравнению со средней плотностью земной коры и с подстилающими 
образованиями. Данные о плотности базальтов, туфов и терригенных отложений триаса 
позаимствованы у Ю.Н.Горбачева и А.М.Пумпянского.

Работа выполнена под руководством д.г.-м.н. К.С.Иванова и д.г.-м.н. В.В. Кормильцева при 
консультациях и помощи Е.М. Ананьевой.
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ГЕНЕЗИС БАРИТСОДЕРЖАЩИХ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЖИДИНСКОЙ ЗОНЫ
(ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Фролова Т.В.*, Юлдашев А.А.**

*Иркутский государственный университет, Иркутск, uldashev@crust.irk.ru 
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Джидинская зона располагается в Юго-Восточном Прибайкалье и в ее строении основное 
место занимают венд-раннепалеозойские офиолитовые и островодужные комплексы, которые 
образуют в настоящее время серию тектонических покровов в пределах Центрально-Азиатского 
складчатого пояса. Более полно в этом регионе изучены магматические породы [Альмухамедов и др., 
1996]. Среди вулканических пород достаточно большое распространение имеют высокотитанистые 
субщелочные базальты (типа WPOIB). Они представлены трахибазальтами с подушечным и 
шаровыми строением (пилоу-лавы). В Джидинской зоне внутриокеанические субщелочные базальты 
всюду ассоциируют с раннекембрийскими археоциатовыми и водорослевыми известняками 
хасуртинской свиты. Карбонатные комплексы на данной территории рассматривались ранее как 
тектонические пластины. Однако было установлено, что они представляют собой мелководные 
осадки, накапливающиеся на вершинах океанических островов (гайот, симаунтов) [Беличенко и др., 
1996]. Большая часть карбонатных отложений формировалась в условиях активной гидродинамики, 
меньшая - в спокойной обстановке отмельных зон или лагун. На склонах и террасах подводных гор 
накапливались обвально-оползневые грубообломочные и несортированные отложения. Основными 
компонентами их являлись обломки карбонатных пород с примесью глинистого, кремнистого и 
вулканогенного материала. Данное исследование позволило объяснить присутствие мелководных 
карбонатных отложений среди пород ассоциации океанического дна (ультрабазитов, базитов, 
глубоководных кремнистых и глинистых пород) и сделать вывод о практически синхронном их 
накоплении в пределах этого террейна.

При литолого-геохимических исследованиях выделилось два типа карбонатных отложений 
(микрофаций): мелководные и переходно-глубоководные (глубина относительная). Так наиболее 
химически чистые карбонатные отложения накапливаются в мелководной зоне и соответствуют 
первому выделенному типу. Они по геохимическим характеристикам схожи с шельфовыми 
субплатформенными рифогенным одновозрастными комплексами в изучаемом регионе. Для них 
характерны низкие содержания всех рассмотренных редких и рассеянных элементов, за 
исключением Ва. Так несмотря на то, что отложения представлены, в основном, известковыми 
разностями, для мелководных микрофаций характерны очень низкие содержания Sr, типичные для 
рифогенных образований, которые длительно не перекрываются вышележащими осадками [Юдович, 
1981]. С другой стороны, для мелководных отложений этого типа отмечены очень высокие 
содержания Ва (с максимальными значениями до 2%). Вторичных барийносных прожилок для этих 
отложений не отмечено, поэтому аномально высокие содержания Ва имели синседиментационную 
природу и, вероятно, его осаждение происходило в рифовых лагунах [Журавлева и др., 1990]. 
Переходно-глубоководные микрофации соответствуют склоновой части подводных гор, где 
значительную роль в формировании данных типов отложений играют подводные гидротермы, 
талассогенный привнос ряда элементов, а также обломочный материал образующийся в результате 
эрозионного или тектонического разрушения подводных гор. Для глубоководных микрофаций, 
содержащих достаточное количество терригенного обломочного материала, отмечаются 
вышекларковые содержания Ti, Zr, Mn, Ba и нижекларковые Sr. Основными питающими 
провинциями для карбонатных отложений этого типа являлись породы основной специализации 
нормальной (V, Cu, Zn) и повышенной щелочности (Sc, Y, Nb), и, в меньшей мере, ультраосновной 
(Cr, Ni, Co) специализации.

Так в результате проведенных исследований впервые для данного региона в пределах 
океанического Джидинского террейна выделена региональная геохимическая бариевая аномалия с 
максимальными значениями 1-2% и средними -  4000-8000 г\т. Накопление бария происходило в 
мелководных лагунах на вершинах подводных гор. Барий в породе образует собственный минерал -  
барит. Как известно, в современных металлоносных осадках (МО) океанов барит является главным 
носителем бария, который поступает в воды океана при разгрузке низкотемпературных гидротерм 
на удалении от осевых зон срединно-океанических хребтов, совместно с Fe и Mn [Гурвич, 1998]. 
Эти три элемента в окислительных условиях нерастворимы в морской воде и поэтому достаточно 
быстро осаждаются и накапливаются в осадке. Fe2+ окисляется при более низких значениях Eh, чем
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Mn2+, поэтому железо осаждается в непосредственной близости от источника, а марганец и далее 
барий -  на удалении от него [Мейнард, 1985]. Так же отмечено, что на осаждение Ва во многом 
влияют биологические процессы и его осаждение, нередко, происходит раздельно от двух 
вышеперечисленных элементов [Гурвич, 1998]. Именно с этой позиции нами и объясняется 
поступление с низкотемпературными рудоносными гидротермами и дальнейшее осаждение этого 
элемента, в дистальных частях СОХ на удалении от источника поступления, казалось бы без связи с 
другими элементами МО. Поэтому столь высокие содержания Ва в карбонатных отложениях 
хасуртинской свиты могут указывать на существование в пределах Джидинского террейна 
месторождений и рудопроявлений и других элементов МО.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 03-05-65030).

Список литературы

1. Альмхамедов А.И., Гордиенко И.В., Кузьмин М.И., Томуртогоо О., Томурхуу Д.
Джидинская зона-фрагмент палеоазиатского океана / / Геотектоника,1996, №4, с. 25-42.

2. Беличенко В.Г., Гелетий Н.К., Летникова Е.Ф., Карбонатные породы островодужных 
серий венда-кембрия джидинской зоны (Восточная Сибирь). / /  Доклады академии наук, 1996, том 
348, №1, с. 78-80.

3. Гурвич Е.Г. Металлоносные осадки мирового океана.1998. 337 с.
4. Журавлева И.Т., Космынин В.Н., Кузнецов В.Г. и др. Современные и ископаемые рифы. М., 

Недра, 1990. 184 с.
5. Мейнард Д. Геохимия осадочных рудных месторождений.1985. 357 с.
6. Юдович Я.Э. Региональная геохимия осадочных толщ.1981. 276 с.

101



ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
РУДООБРАЗОВАНИЕ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И 
РУДООБРАЗОВАНИЕ

ГЕОХИМИЯ ПИКРОИЛЬМЕНИТОВ ИЗ КИМБЕРЛИТОВ ТРУБКИ ГРИБА 
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИЯ)

Алымова Н.В.*, Костровицкий С.И.*, Мальковец В.Г.**, Гриффин В.Л. ***

*Институт геохимии СО РАН, Иркутск, alymova@igc.irk.ru 
**Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии, Новосибирск 

***CSIRO Div. of Exploration and Mining, Box 136, NSW 213, Australia

Изучен состав представительной коллекции макро- и мегакристных минералов из 
кимберлитовой трубки Гриба (Архангельская провинция). Ассоциация минералов представлена 
пикроильменитом, гранатом, клинопироксеном, а также гранат-клино-пироксеновыми срастаниями. 
Особое внимание было уделено мегакристам пикроильменита из кимберлитов и микровключениям 
пикроильменита в гранатах. Анализы состава минералов были выполнены на электронно-зондовых 
приборах фирмы «JEOL» JXA-50A в МГУ (г. Москва) и JCXA-733 в Институте геохимии СО РАН (г. 
Иркутск). Микроэлементный состав пикроильменита был определен на протонном зонде в 
Австралии.

Пикроильменит является доминирующим минералом тяжелой фракции кимберлитов в 
трубке Гриба и встречается в виде зерен округлой, овально-уплощенной и обломочно-угловатой 
формы, размером от 5 до 15мм, а также в виде микровключений в мегакристаллах граната размером 
от 200х20 до 400х250 микрон в виде округлой и округло-овальной, а также тонкопластинчатой и 
угловатой формы с резорбированными краями. Особенностью вкрапленников пикроильменита из 
трубки Гриба является повышенная хромистость, магнезиальность и, в целом, очень низкая степень 
окисленности железа. Средние значения содержания Cr2O3 и Fe2O3 составляют 2,4 и 3,6 вес.% 
соответственно. Пикроильмениты такого состава в кимберлитах Далдынского поля Якутской 
провинции, детально изученного нами, встречены не были. Максимальное среднее содержание Cr2O3 
в ильменитах Далдынского поля составляет 1,8 вес. % (трубка Осенняя), а минимальное для Fe2O3 - 
9,95 вес. % (трубка Ленинградская).

Включения пикроильменита в гранатах из трубки Гриба по составу близки составу 
макрокристаллам ильменита из этой трубки, хотя, в целом, характеризуются еще более высоким 
содержанием Cr2O3 и самым низким содержанием Fe2O3.

Усредненный состав пикроильменита из трубки Гриба приведен в таблице 1, а также состав 
пикроильменитов трубки Зарница, которая является типичной для пикроильменитов Якутской 
провинции.

Табл. 1. Составы пикроильменита.

1 2 3 4 5 6 7
TiO2 55,33 56,06 54,53 56,13 54,85 55,21 47,44
Al2O3 0,45 0,52 0,42 1,15 0,93 0,81 0,55
Cr2O3 2,19 1,64 2,4 3,2 3,46 3,17 0,94
Fe2O3 6,22 3,28 3,6 0 0 0,75 14,77
FeO 21,55 26,42 24,94 27,36 28,65 27,31 26,63
MnO 0,18 0,22 0,26 0,19 0,15 0,26 0,18
MgO 13,69 12,73 12,89 11,78 11,55 12,12 8,96
MgTiO3 48,5 43,7 44,82 41,3 39,8 41,8 31,74
FeTiO3 42,9 50,8 48,73 53,8 55,4 53,00 53,00
Fe2O3 5,57 2,84 3,15 0 0 0,65 13,25
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Примечание: 1-2 состав вкрапленников ильменита из тр. Гриба; 3 - средний состав 66 макрокристов ильменита из 
тр. Гриба; 4-5 состав микровключений ильменита в гранатах; 6- средний состав 9 микровключений пикроильменита в гранатах 
из тр. Гриба; 7 - средний состав вкрапленников пикроильменитов из тр. Зарница (Якутская провинция).

На треугольной диаграмме MgTiO3-FeTiO3-Fe2O3 тренд кристаллизации пикроильменита из 
трубки Гриба направлен в сторону возрастания магнезиальности (рис. 1). Подобный тренд был 
отмечен только для трубок Полуночная и Сибирская Далдынского поля, в то время, как для 
пикроильменитов большинства трубок этого поля тренды кристаллизации направлены в 
противоположную сторону.

Fe2O3

MgTiO3
о

FeTiO3

Нами был изучен микроэлементный состав 29 мегакристов пикроильменита из кимберлитов 
трубки Гриба. Установлены широкие вариации состава ильменита, который имеет слабую 
корреляцию с основными компонентами, исключая глинозем. Для Al2 O3  отмечается высокий уровень 
корреляции с V, Ga, Cu, Sn, Co, Y, Mn и менее высокий уровень с Ni, Sr, Nb, Zr, Hf, Ta, что указывает 
на специфику источника расплава, из которого кристаллизовался пикроильменит. Особенностью 
состава пикроильменита являются также низкие содержания Zr, Nb, Hf. Для сравнения в таблице 2 
приведен микроэлементный состав пикроильменитов Якутской провинции, а также ильменитов 
южноафриканских трубок. Низкий уровень концентрации элементов группы циркония отмечается 
также в минералах мегакристной ассоциации (гранате и клинопироксене), и в кимберлите трубки 
Гриба в целом [3].

Табл. 2. Микроэлементный состав вкрапленников пикроильменита.
1 (29) 2 (63) 3 (572)

Ni 489-2023 1108 111-1350 726
Cu 18-92 51 19-39 20
Zn 43-176 105 75-130 110
Ga 4-18 9 11-22 12
Zr 27-132 62 415-1020 592
Nb 163-1790 415 294-3220 925 577-1223 916
Co 60-291 138 175-207 192
Sc 5-46 13 18-31 24
Hf 1-5 2 8-26 17
Ta 23-281 62 47-695 159 65-211 148

Примечание: 1 - диапазон колебаний и средний микроэлементный состав вкрапленников пикроильменита из 
кимберлитов тр. Гриб; 2 - диапазон колебаний и средний микроэлементный состав вкрапленников пикроильменита из 
южноафриканских трубок по В.Л. Гриффину и др. [1]; 3 - диапазон колебаний и средний микроэлементный состав 
вкрапленников пикроильменита из кимберлитов Якутской провинции по Ю.С. Геншафту и др. [2]. В скобках число анализов.
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Таким образом, кимберлит трубки Гриба содержит пикроильменит уникальный по 
характеристикам состава (высокохромистый, высокомагнезиальный, с низкой степенью 
окисленности), астеносферный источник которого обеднен элементами группы Zr. Отметим, что 
пикроильменит с подобной низкой степенью окисленности железа ранее был отмечен только в виде 
микровключений в алмазах. Не исключено, что такая особенность минерала в трубке Гриба 
указывает на генетическую связь кристаллизации пикроильменита и алмаза в данном случае.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 02-05-64793).
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 
ИНТРУЗИВНЫХ МАССИВАХ ТРАППОВОЙ ФОРМАЦИИ ВКМ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ)

Альбеков А.Ю.

Воронежский государственный университет, Воронеж, alb@min.vsu.ru

Для петрологического анализа становления массивов трапповой формации Воронежского 
кристаллического массива (ВКМ), представленных интрузивными образованиями смородинского 
(мегаблок КМА; 2060+10 млн. лет [3]) и новогольского (Хоперский мегаблок; 1805+14 млн. лет [2]) 
комплексов, проведено исследование распределения редкоземельных элементов (РЗЭ), являющихся 
высокочувствительными геохимическими индикаторами магматических процессов.

Анализ содержаний РЗЭ в породах этих комплексов (14 анализов, метод ICP MS, ИГЕМ 
РАН, г. Москва) позволяет сделать выводы о принадлежности исследуемых комплексов к 
платформенным базитам, о чем свидетельствуют пологие наклоны хондрит-нормализованных 
вариантных линий распределения редкоземельных элементов. Подобное отношение легких 
лантаноидов к тяжелым является типичным признаком базальтовых магм толеитового ряда [1], а 
относительно невысокие концентрации РЗЭ подтверждают этот вывод.

Рассматривая сингенетический ряд пород Смородинского массива, являющегося петротипом 
одноименного комплекса, как непрерывно дифференцированную комплементарную ассоциацию, 
образовавшуюся вследствие фракционирования из начального расплава породообразующих 
оливинов, плагиоклазов и пироксенов, приходим к выводу, что изменение содержаний и характер 
распределения РЗЭ является направленным и закономерным. Известно [1,4], что распределение 
лантаноидов в процессе кристаллизационной дифференциации в магматической камере 
контролируется величиной коэффициента распределения (Ds1) в системе минерал-расплав, которая в 
большинстве случаев меньше единицы. Следовательно, редкоземельные элементы в процессе 
кристаллизационной дифференциации закономерно накапливаются в поздних продуктах.

Породы ранних этапов кристаллизации, обогащенные оливином (до 40 об.%), закономерно 
испытывают общий недостаток редких земель относительно контактовых зон, состав которых принят 
за исходный расплав. При дальнейшей кристаллизации наблюдается усиление фракционирования и 
рост содержания РЗЭ в сингенетическом ряду пород от 36,06 г/т в габбродолерит-троктолитах, до 
68,32 г/т в оливинсодержащих габбродолеритах, при 51,97 г/т в порфировых микродолеритах 
контактовых зон. В породах прикровельной части массива, насыщенных гранофировыми жилами, 
отмечается заметный рост содержаний РЗЭ -  до 100,81 г/т.
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Коэффициент селективного фракционирования европия (стБц) испытывает рост в процессе 
кристаллизационной дифференциации от 1,01 до 1,13, при стБц -  0,96 в порфировых 
микродолеритах, что служит косвенным доказательством фракционирования плагиоклаза -  
единственной из присутствующих минеральных фаз, избирательно концентрирующих европий. В 
оливинсодержащих габбродолеритах, пространственно близких к долерит-пегматитам, отмечается 
уменьшение стБц до 0,79, что характерно для остаточных дифференциатов континентальных 
толеитов [1]. La/Yb-отношение, характеризующее соотношение легких и тяжелых лантаноидов, 
возрастает от 3,5 до 4,0, что подчеркивает накопление легких РЗЭ по мере дифференциации 
расплава. Стоит отметить, что подобное отношение La/Yb может являться критерием для разделения 
пород трапповой формации ВКМ и сосуществующих габброноритов второй фазы золотухинского 
комплексов, где отношение La/Yb колеблется в пределах 4,6-9,49.

В целом сингенетический ряд пород Смородинского массива характеризуется равномерным 
распределением РЗЭ, при равных отношениях между легкими, средними и тяжелыми редкими 
землями во всем породном ряду, что по-видимому является свидетельством равновесия 
кристаллизующейся системы закрытого типа, а само распределение обусловлено закономерным 
фракционированием ликвидусных оливина, плагиоклазов и пироксенов.

Распределение РЗЭ, нормированное к порфировым микродолеритам, равномерное, при 
закономерном накоплении лантаноидов в конечных дифференциатах. Незначительное преобладание 
легких РЗЭ над тяжелыми, объясняется их преобладанием в начальном расплаве, а не 
фракционированием оливина, хотя такая вероятность не исключается в случае компенсирования 
фракционирования оливина возрастающей ролью железорудных минералов. Отмеченные для 
породной группы Смородинского массива европиевые максимумы в ранних дифференциатах, с 
европиевыми минимумами в поздних, характерны и для интрузивных массивов трапповой формации 
Сибирской платформы [1].

Стоит отметить, что во всех случаях содержания редких земель и их соотношения в 
порфировых микродолеритах Смородинского массива, имеют средние значения относительно пород 
сингенетического ряда, что служит доказательством возможности использования состава 
контактовых зон массива, как аналога первичного расплава для решения петрологических задач.

Описанные выше закономерности идентичны и для пород новогольского комплекса, породы 
которого характеризуются сопоставимыми со смородинским комплексом значениями суммы РЗЭ -  
36,68-52,74 г/т, возрастающими по мере дифференциации пород; отношению La/Yb -  2,93-4,10 и 
практическим отсутствием европиевых аномалий - стБц -  1,04-1,09.

Таким образом, на основании рассмотренных выше особенностей распределения 
редкоземельных элементов в массивах трапповой формации ВКМ, можно сделать следующие 
выводы: а) анализируемые породы образованы из однотипного исходного расплава толеитового 
типа, кристаллизующегося в закрытой системе при незначительной роли процессов ассимиляции в 
районе прикровельной части; б) ведущим фактором перераспределения компонентов являлась 
кристаллизационная дифференциация, в которой определяющую роль играли фракционирующие 
оливин, пироксены и плагиоклазы.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА КВАРЦИТОВ 
АНТОНОВСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Ананьева Л.Г.

Томский политехнический университет, Томск, kolobok1966@mail.ru

Бурное развитие промышленности основанной на применении высокочистого кварцевого 
концентрата во всем мире ставит серьезную проблему обеспеченности ее основным видом сырья -  
горным хрусталем, дефицит которого растет из года в год. Цены на горный хрусталь высших сортов 
неуклонно повышаются. В настоящее время наблюдается тенденция истощения запасов химически 
чистого кварцевого сырья известных месторождений мира, в том числе и России, что отрицательно 
сказывается на объемах мирового производства продукции высоких технологий [4, 6]. Для того 
чтобы избежать сырьевого кризиса, необходимо искать замену горного хрусталя менее 
дефицитными видами сырьевых материалов (гранулированный кварц, кварциты, кварцевые пески и 
песчаники), а также разработать новые технологии обогащения применительно к различным типам 
кварцевого сырья.

В Западной Сибири потенциальным источником высококачественного кварцевого сырья 
могут быть кварциты Антоновской группы месторождений (Кемеровская область), которые в 
настоящее время используются в качестве флюсующей добавки на Кузнецком металлургическом 
комбинате. По своему происхождению кварциты относятся к осадочно-метаморфическим 
отложениям и наряду с рядовыми кварцитами содержат особо чистые кварциты [1, 2].

Для установления перспективности использования месторождения в данном направлении 
проводился отбор проб с различных рудных тел месторождения, гранулометрический и 
минералогический анализы, отбор мономинеральных фракций кварцевых зерен и исследование их 
элементного состава. Результаты химического, спектрального и нейтронно-активационного анализов 
свидетельствуют о том, что для кварцитов Антоновской группы месторождений характерным 
является стабильность химического и микроэлементного состава, который равномерно 
выдерживается на всей площади месторождений. Содержание основного компонента -  SiO2 -  
составляет от 98,6 до 99,5 % при содержании глинозема в среднем 0,5%, окиси железа -  0,3%, а 
содержание второстепенных примесей (кальция, магния, титана, фосфора) измеряется сотыми 
долями процента.

По данным инфракрасной спектроскопии и рентгенно-структурного анализа кварцевые 
микрогранулы кварцитов представляет собой низкотемпературную кристаллическую модификацию 
а -кварца. Изоморфных замещений кремния в кремнекислородных тетраэдрах другими ионами (Fe, 
Al) не выявлено. Вдоль трещин перекристаллизации кварца, трещин напластования, в межзерновых 
пространствах отмечается наличие гидроокислов железа, полевого шпата, гидрослюды, иллита и 
хлорита. Все эти примеси (кроме гидроокислов железа) легко удаляются с помощью вибрационного 
грохочения и дальнейшей промывки. Сложнее дело обстоит с гидроокислами железа, которые 
представляют собой аутигенные пленки развивающиеся на поверхности зерен кварца. Наиболее 
перспективным для глубокой очистки кварцитов, на наш взгляд, является применение 
аэромеханических технологий с наложенным высокотемпературным химическим воздействием [3, 
5]. Глубокая очистка сырья производится на уровне размера зерна 50-200 мкм в аэромеханическом 
реакторе, где осуществляется доизмельчение материала с одновременной дешламацией с 
использованием кислот, что позволяет получить качество кварцитов с содержанием SiO2 - 99,99 % . 
Пневмоимпульсные аппараты, наряду с применением струйных, позволяют осуществлять
интенсивное поверхностное взаимодействие частиц между собой и, как следствие, высокую степень 
очистки.
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ОСОБЕННОСТИ ТИТАНОМАГНЕТИТ-ИЛЬМЕНИТОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ 
АРСЕНТЬЕВСКОГО ГАББРО-СИЕНИТОВОГО МАССИВА

Бадмацыренова Р. А.

Улан-Удэ, Геологический институт СО РАН, magma@gin.bsc.buraytia.ru

Арсентьевский массив относится к интрузиям сиенит-пироксенит-габбровой формации 
высокотитанистых ультрабазит-базитовых ассоциаций, которые связаны с разновозрастными 
рифтогенными структурами и по геохимическим характеристикам близки к щелочным базальтам [1]. 
Геологическое строение его довольно детально изучено [2, 4]. В составе Арсентьевского массива 
выделены две интрузивные фазы, каждая из которых сопровождалась формированием пород 
дайкового комплекса. Первая фаза сложена расслоенной серией пород, представленных 
пироксенитами, оливиновыми и керсутитовыми габбро, габбро и анортозитами, вторая -  включает 
породы сиенитовой серий, варьирующих по составу от сиенитов до монцонитов с небольшими 
участками габбро-диоритов, диоритов и пород промежуточного состава.

К расслоенной габбро-анортозитовой серии приурочено титаномагнетит-ильменитовое 
оруденение. По условиям локализации и морфологическим признакам оно подразделяется на 
сингенетическое и эпигенетическое. Сингенетическое оруденение, наиболее распространенное, 
представлено вкрапленными и густовкрапленными типами руд, а эпигенетическое -  массивными 
(сплошными) рудами. Как правило, вкрапленные руды приурочены к оливиновым, реже 
роговообманковым габбро, содержащими тонкие прослои и линзы троктолитового и 
пироксенитового состава. Массивные руды образуют тела разнообразной формы и размеров, 
преобладают линзовидные и жилообразные. Они обычно находятся внутри ареалов вкрапленных руд 
и контролируются протомагматической трещиноватостью. Контакты рудных тел с вмещающими 
габброидами, как правило, тектонические.

Минеральный состав всех типов руд примерно одинаков. Они сложены магнетитом и 
ильменитом, в очень небольших количествах присутствуют сульфиды (пирротин, пирит, 
халькопирит). Во вкрапленных рудах количества магнетита и ильменита примерно равное, тогда как 
в массивных преобладает магнетит. В сплошных рудах, кроме того, фиксируются включения 
оливина, плагиоклаза, авгита, керсутита, биотита, апатита. Ильменит образует как самостоятельные 
зерна, так и пластинчатые структуры распада в магнетите. В густовкрапленных рудах вростки 
ильменита более редкие, а иногда вообще отсутствуют. Также широко развиты игольчатые и 
эмульсионные выделения шпинели. При этом ильменит и магнетит из структур распада твердого 
раствора по сравнению с их зернистыми обособлениями заметно обогащены Al2O3 и MgO.

По данным микрозондового анализа показано, что магнетиты, ильмениты, амфиболы и 
биотиты сплошных руд значительно богаче TiO2, Al2O3 и MgO, заметно обогащены Na2O, чем 
минералы вкрапленных руд, а апатит содержит меньше фтора.

Проведен сравнительный анализ химического состава выделенных типов руд. Установлено, 
что при очень высоких содержаниях главных компонентов (TiO2, Fe2O3 и FeO) сплошные руды по 
отношению к вкрапленным характеризуются повышенными концентрациями (г/т) V (1400 -  1600), 
Zn (200 -  500), Cr (21 - 36) и низкими -  Sr (60 - 210), Co (73 -  112) и P2O5 (0.06 -  0.21 мас. %).
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Выявленные различия в составах руд наглядно иллюстрируются на диаграммах соотношения 
петрогенных элементов (SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3+FeO, TiO2, Na2O+K2O) и элементов-примесей. 
Сплошные и вкрапленные руды образуют обособленные поля, однако, на диаграммах TiO2 - V и TiO2 
- Fe/(Fe+Mg) они формируют совместный положительный тренд, указывающий на единый источник 
рудогенных элементов при формировании син- и эпигенетических руд массива. Этот процесс 
происходил с активным участием летучих, о чем свидетельствует прямая корреляция между TiO2 и 
P2O5 во вкрапленных рудах с повышенными содержаниями апатита. Выявленные различия в 
морфологии, внутреннем строении, химическом составе минералов, а также в петро- и 
геохимических характеристиках руд Арсентьевского массива свидельствуют о том, что рудное 
вещество находилось в жидком состоянии дольше, чем вмещающие породы, и проникало в них уже 
после застывания большинства породообразующих силикатов по трещинам, образовавшимся в 
процессе остывания породы. На это же указывают признаки замещения рудным веществом 
силикатов, особенно плагиоклаза, которые можно наблюдать под микроскопом.

Рудный расплав внедрялся по тектоническим зонам в уже практически раскристаллизованное 
габбро, поэтому его остывание происходило быстрее и субсолидусные превращения, в частности, 
распад твердого раствора титаномагнетита, не были такими полными, как в габброидных породах. 
На самостоятельное и более позднее формирование массивных руд указывают и значительно низкие, 
чем во вкрапленных рудах, величины отношения Cr/V и Ni/Co, являющимися индикаторами 
стадийности рудообразования [3]. По химическому составу руды Арсентьевского массива относятся 
к железо-титан-ванадиевым. В частности к этому же типу относится местрождения рутила и 
ильменита в округах Нельсон и штата Виргинии США [5], также можно провести аналогию с 
месторождениями типа Кируна.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 01-05-97257).
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РАЗРАБОТКА НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ
УРОНАЙСКОГО РУДНОГО УЗЛА ПО ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Баландис В.А.

Институт геологии СО РАН, Новосибирск, balandis@uiggm.nsc.ru

Уронайский рудный узел, расположенный в Восточном Забайкалье, исследуется геологами 
на протяжении многих десятков лет. За это время было выявлено значительное количество 
месторождений и рудопроявлений, выходящих на поверхность. В связи с этим особую актуальность 
приобрело выявление скрытого оруденения. Для достижения этой цели нами используется три 
метода.

1. Гидрогеохимическое опробование, позволяющее прогнозировать скрытое оруденение по 
гидрогеохимическим аномалиям.

2. Обработка данных дистанционного зондирования (мультиспектральные снимки ASTER 
высокого разрешения), позволяющая выявлять скрытые геологические структуры и ландшафтные 
особенности территории.
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3. Г еоинформационное комплексирование разнородных геологических, геоморфологических, 
металлогенических, ландшафтных и др. данных на изучаемую территорию, позволяющее 
систематизировать, верифицировать, анализировать пространственно привязанную информацию на 
более высоком уровне, чем в исследованиях предшественников. Отметим, что ранее 
гидрогеохимическая информация обрабатывалась вручную лишь с использованием статистических 
методов обработки.

С использованием этих трех методов создаются две геоинформационные модели территории: 
1) модель рудоконтролирующих факторов; 2) модель водных потоков рассеяния. Первая модель 
предполагает выявление основных факторов контролирующих процессы рудообразования на 
исследуемой территории и выявления зон, перспективных на обнаружение скрытой минерализации. 
Вторая модель включает в себя факторы, контролирующие распределение и локализацию 
химических элементов в природных водах исследуемой территории.

Исследуемая территория представляет собой средневысотную горную область. Основной 
орографической единицей территории является Уронайский хребет, склоны которого рассечены 
долинами, по которым было отобрано 390 гидрогеохимических проб, проанализированных на общий 
химический состав и цветные и редкие металлы [1]. На территории распространены нейтральные и 
слабощелочные гидрокарбонатные кальциевые воды. Высокие значения рН и гидрокарбонатный 
состав вод препятствуют активной миграции меди, свинца, цинка, вольфрама и др. Поэтому на 
данной территории не образуется выраженных потоков рассеяния этих элементов даже в районе 
собственных месторождений. В то же время по мере роста рН создается благоприятная 
геохимическая обстановка для миграции анионогенных элементов, таких как молибден. Основная 
часть территории сложена вулканогенно-осадочными породами силура, которые прорываются 
интрузиями. Интрузии представлены штоком безрудных гранитоидов каменноугольного возраста, а 
также штоками и дайками юрского возраста, несущими рудную нагрузку. Для юрских интрузий по 
данным геологических исследований [2] установлена следующая последовательность 
кристаллизации: 1) штоки гранодиорит-порфиров шахтаминского комплекса ySnJ2; 2) связанные с 
ними дайки (шахтаминский комплекс) ySnJ2; 3) серия штоков гранодиоритов верхнеюрского yS2J3; 4) 
дайки граносиенит-порфиров enJ3. Дизьюнктивные нарушения представлены разломами нескольких 
направлений. По данным разведочных работ на исследуемой территории известны рудопроявления 
вольфрама, меди, цинка, свинца, железа и др. металлов. Большинство выявленных рудопроявлений и 
месторождений приурочены к пироксен-гранатовым и гранат-магнетитовым скарнам. Выявленные 
месторождения и рудопроявления связываются с юрским магматизмом и, по всей видимости, имеют 
метасоматический генезис.

Исходя из метасоматического скарнового генезиса рудопроявлений и месторождений, можно 
предположить, что основными рудоконтролирующими факторами являются разломы, а также 
пересечения разломов с пластами карбонатов. В связи с этим, создание геоинформационной модели 
рудоконтролирующих факторов основывается на выявлении разломных зон и карбонатных прослоев 
с использованием имеющихся геологических карт, космоснимков и цифровой модели рельефа. 
Результатом работ является прогнозная схема участков перспективных на скрытое оруденение. 
Созданная перспективная схема верифицируется данными гидрогеохимии, а также обнаруженными 
рудопроявлениями и месторождениями.

Для верификации схемы рудоконтролирующих факторов данными гидрогеохимии создается 
геоинформационная модель потоков рассеяния. Эта модель учитывает факторы, влияющие на 
перераспределение химических элементов в природных водах. Она основывается на цифровой 
модели рельефа и производных от нее карт поверхностных потоков, данных дистанционного 
зондирования, ландшафтных и геоморфологических схемах, данных гидрогеохимического 
опробования.

Таким образом, конечным результатом работы является схема перспективности территории 
на скрытое оруденение, полученная на основе комплексной геоинформационной модели 
геологического строения территории и геоинформационной модели зависимости 
гидрогеохимических аномалий от ландшафтно-геологических особенностей.

Список литературы

1. Замана Л.В., Чечель Л.П, Борзенко С.В. и др. Оценка перспектив рудоносности 
Уронайского рудного узла по гидрогеохимическим данным. / /  Природные ресурсы Забайкалья: Сб. 
научн. тр. Новосибирск: Изд. ОИГГМ СО АН СССР, 1991. -  С. 70-79.

109



ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
РУДООБРАЗОВАНИЕ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

2. Добровольская Л.Д., Голев В.К. Отчет о результатах геолого-поисковых работ 
произведенныхуронайской партией в районе Уронайского висмутового месторождения. Чита. 1970

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ СИЕНИТОВЫХ И ГАББРОВЫХ ПЕГМАТИТОВ С
МЕТАГАББРОИДАМИ И СИЕНИТАМИ ОШУРКОВСКОГО АПАТИТОВОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Батуева А.А., Данзанов В.В., Царев Д.И.

Г еологический институт СО РАН, Улан-Удэ

Ошурковское месторождение апатита представляет собой массив площадью 12 км2, 
вытянутый в северо-западном направлении, который сложен различными по составу породами, где 
главную роль играют метагабброиды с подчиненным количеством сиенита. Пегматиты на 
месторождении пользуются широким распространением. Они представлены гранитными, 
сиенитовыми и габбровыми разновидностями. Гранитные пегматиты являются самыми молодыми и 
секут все разновидности пород, кроме цеолитов, кварц-карбонатных жил и зон карбонатизации.

Выделено два типа сиенитовых пегматитов: жильные и ореольные.
Жильные сиенитовые пегматиты располагаются в трещинах среди сиенитов и метагаббро. 

Обычно они встречаются в приконтактовых зонах этих пород. Контуры пегматитовых тел со 
стороны сиенитов окаймляются прерывистыми оторочками из темноцветных минералов (биотита и 
роговой обманки), но в то же время, в некоторых пегматитовых жилах оторочки не обнаружены и 
они состоят из грубых зерен полевого шпата, постепенно переходящих в крупнозернистый сиенит и 
кристаллов апатита. Размер зерен апатита достигает до 2 см.

Ореольные сиенитовые пегматиты прослежены у контактов сиенитов с дайками габбро, 
рвущими габброидный массив, околотрещинных роговиков, у останцов габброидов среди поля 
сиенитов. В некоторых случаях сиенитовые пегматиты переходят в габбро-пегматит, что выражается 
в изменении минерального состава, вызванного увеличением количества темноцветных минералов 
(роговой обманки, пироксена и биотита).

Для определения генезиса пространственной ассоциации означенных пород, изучен их 
минеральный и химический состав. Он довольно однообразен: плагиоклаз, калиевый полевой шпат, 
пироксен, роговая обманка, биотит, апатит, сфен и рудные минералы. Их процентное соотношение 
варьирует в широких пределах.

Химический состав плагиоклазов из сиенитовых и габбровых пегматитов, метагаббро и 
сиенита идентичен и относится к олигоклаз -  андезиту.

Роговая обманка является наиболее распространенным фемическим минералом. В породах 
встречаются две разновидности: зеленовато-бурая и зеленая. Зеленая роговая обманка является 
вторичной; образуется как по пироксену, так и по зеленовато-бурой роговой обманке. Кроме того, 
встречается в виде отдельных призматических зерен. По химическому составу она относится к 
паргаситу.

Биотит -  один из главных породообразующих минералов. Он установлен во всех 
разновидностях изучаемых пород. Химический состав биотита идентичен и относится к 
железистым разновидностям.

Пироксен -  в породах встречаются в виде короткопризматических, неправильно 
призматических зерен, размер которого в габбро-пегматите доходит до 4 см в длину. Он встречается 
преимущественно в виде реликтов среди замещающих их роговой обманки и биотита. По 
химическому составу относится к салиту.

Апатит на Ошурковском месторождении является одним из породообразующих минералов. 
Его повышенное содержание приурочено к меланократовому метагаббро и образует повсеместно 
рассеянную вкрапленность и микропрожилки. Высокое повышенное содержание апатита 
наблюдается в сиенитовых пегматитах, как в ореольных, так и в жильных и в габбро-пегматите, где 
он преимущественно развивается в промежутках между зернами других минералов. В отличие от 
метагабброидных пород и пегматитов в сиенитах апатитовая минерализация развита слабо.

Из выше сказанного сделаем основные выводы:
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1. Сиенитовые и габбровые пегматиты прослежены в основном в близи распространения зон 
сиенитизации габброидов.

2. Жильные сиенитовые пегматиты располагаются в сиенитах и метагаббро и обычно 
встречаются в их совместных контактах. Ореольные сиенитовые пегматиты размещаются у 
контактов сиенитов с дайками габбро, рвущими габброидный массив, у останцов габброидов среди 
поля замещающих их сиенитов.

3. Габбро-пегматиты формируются на контакте сиенитов с метагабброидами, как и 
сиенитовые пегматиты. Минеральный состав аналогичен с составом вмещающего метагаббро. Этим 
фактом решительно (в нашем случае) опровергается гипотеза о происхождении габбровых 
пегматитов путем кристаллизации некоторого остаточного расплава материнского магматического 
массива [Успенский,1965].

4. Изученные породы сложены одними и теми же минералами и отличаются только их 
количеством и величеной зерна. Химический состав существенно не отличается, что указывает на их 
родсво

Образование сиенитовых и габбровых пегматитов происходит при замещении 
апатитоносных габбродов сиенитом, в результате чего происходит растворение не только 
фемических минералов, но и апатита. На фронте метасоматической сиенитизации, у экранов -  
контактов даек габброидов или трещин вырастали крупные зерна роговой обманки, пироксена, 
полевого шпата и апатита, как минералов переотложенных компонентов [Коржинский, 1982], 
обогащающих метасоматически сформированную породу.

Возле экранов, задерживающих потоки метасоматизирующих флюидов, длительное время 
происходит перекристаллизация формирующихся метасоматических минералов. Мелкие зерна с 
высокой дисперсностью обладают высокой удельной поверхностной энергией и поэтому 
растворяются, а более крупные зерна минералов (с меньшей удельной поверхностной энергией) 
растут. Это выражается формулой:

, Сн стУм
ln —  = ± -------;

Cp RTr
где Сн - растворимость вещества в высокодисперсном состоянии;
Ср -  растворимость вещества находящегося в равновесии с более крупными частицами; 
ст - энергия поверхности фаз;
Ум - малый объем вещества; 
r - радиус зерна минерала;
R -  газовая постоянная; T -  температура ( °С )
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕДКОМЕТАЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЭТЫКИНСКОГО 
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Этыкинское танталовое месторождение альбититовой формации амазонитовых гранитов 
было открыто в Восточном Забайкалье в 1959 году. Оно входит в состав Этыкинского рудного поля 
[1], являющегося частью широко известного в центральной части Восточного Забайкалья 
Кукульбейского металлогенического региона с преобладающим оловянно-вольфрам-танталовым 
оруденением.
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Этыкинский массив амазонит-альбитовых танталоносных Li-F гранитов площадью около 1 
км2 приурочен к восточному флангу редкометальной ослабленной Этыкинской тектонической зоны. 
Вмещающими являются слабо метаморфизованные осадочные породы онон-борзинской свиты: 
песчаники, аргиллиты и алевролиты нижне-среднеюрского возраста. В восточном экзаконтакте 
вмещающие породы интенсивно изменены и превращены в топаз-кварц-слюдяные грейзены, 
мощность которых достигает 10-15 метров.

Этыкинский массив многофазен. По данным [3, 4] интрузив состоит из трех фаз. Первая 
фаза представлена массивными порфировидными биотитовымы гранитами и плагиогранитами, 
слагающими основное тело Олдандинского плутона. Они прорываются биотит-мусковитовыми 
лейкогранитами второй фазы, слагающими близсповерхностную часть массива. Третья фаза 
представлена небольшими массивами танталоносных амазонитовых Li-F гранитов. Рудная 
минерализация Этыкинского танталового месторождения приурочена именно к гранитам третьей 
фазы. В их составе выделяются апикальные и внутренние части массива, разделенные 
«дифференцированным комплексом» [2].

Граниты апикальных частей состоят, главным образом, из мелкозернистых альбитовых 
разностей с цинвальдит-лепидолитом и топазом. Граниты внутренних частей, слагающие основной 
объем вскрытой части интрузива, представлены среднезернистыми и порфировидныыми альбит- 
амазонитовыми разностями с пятнистой текстурой. Породы «дифференцированного комплекса» 
характеризуются весьма изменчивым составом и выдержанной мощностью.

В редкометальных гранитах Этыкинского месторождения наибольший практический 
интерес имеет тантал-ниобиевая минерализация трех минеральных видов: группа колумбита- 
танталита, группа пирохлора-микролита и стрюверит. Наиболее высокие концентрации колумбита- 
танталита (300 г/т) установлены в его центральной части. Следует отметить, что с глубиной и в 
направлении к приконтактовым участкам количество минералов этой группы убывает. По сравнению 
с разновидностями колумбита-танталита Орловского месторождения колумбит-танталит на 
Этыкинском месторождении эти минералы беднее танталом. Содержание Ta2O5 варьируется от 6 до 
37% при отношении Ta/Nb от 1:10 до 1:2 [4]. Отличительной особенностью состава колумбит
танталита является повышенное содержание скандия до 1% Sc2O3 [2]. По образцам, собранным во 
время летних полевых сезонов 1996 и 2002 г., локальным рентгено-спетральным анализом 
(микрозондовый анализ) нами установлено, что минералы ряда колумбита-танталит имеют 
следующий состав (в мас. %): в колумбите Nb 20.1-50.1%, Ta 3-35.6%, Mn 7-12.5 %, Fe 1.2-7.9%, Ti
0.3-3 1%, Sc до 0.8%, Sn до 1,6%, W до 0.5-7.1%, Y до 2.2%,; в танталите Ta 40.2%, Nb 18.9%, Mn 
9.3%, Fe 2.5%, W до 5.5%, Sc до 0.6%.

В эндоконтактовых участках Этыкинского массива микролит, являющийся основным 
танталоносным минералом, имеет следующий состав: Nb 5.9-16.1%, Ta 35.3-49.9%, Са 0.5-4.7%, Ce
0.9-2.4%, Ti 0.7-1.8%, Sn до 1.5%, W 2.4-6.1%, U 4.6-13.6%, Th до 7.1%. В пирохлоре Nb 18.3-26.5%, 
Ta 25.1-33.7%, Ce 0.7-2%, U 3.8-9.9%, Ca 1-5.2%, Na до 3.2%, Ti 0.5-1.4%, Pb до 5.3%, Y до 4.7%. 
Кроме того, микрозондовым анализом нами выявлена новая для Этыкинского массива разновидность 
минерала этой группы -  Pb/U-пирохлор следующего состава: Pb 13.3-26.7%, U 8.8-23.3%, Nb 5.8
9.9%, Ta 3.5-31.3%, Mn до 2.8%, Ti 0.6-0.9%.

Микрозондовый анализ показал, что стрюверит имеет следующий состав Nb 4.3-7.4%, Ta 
11.2-32.4%, Ce 0.9-2.4%, Ti 19.9-40.1%, Sn 1.1-18%, Fe 1.4-3 9%.

Айналит (обогащенная Ta, Nb и Fe разновидность касситерита) -  один из наиболее ранних 
минералов месторождения [2]. Микрозондовым анализом мы установили состав этого минерала: Sn 
59- 75.1%, Nb 0.5-8.9%, Ta 2.3-6.7%, Fe 1.1-13%, Mn до 2.3%.

В заключение необходимо отметить, что приведенные данные являются промежуточными, 
так как изучение редкометальной минерализации Этыкинского месторождения продолжается. Мы 
планируем оценить последовательность образования рудных минералов. По отдельным группам 
минералов будет рассмотрено изменение содержаний примесных компонентов как по площади, так и 
на глубину. В итоге этих исследований станет возможным определение физико-химических условий 
образования Этыкинского месторождения (температура, давление и состав растворов в процессе 
рудообразования).
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ЛЕЙКОГРАНИТЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО БАТОЛИТА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ: ПЕТРОГРАФИЯ И
ГЕОХИМИЯ

Вахмянина А.В.*, Осипова Т.А.**

*Институт геологии и геофизики Уральской государственной горно-геологической академии,
Екатеринбург, vav@pochtamt.ru

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

В составе Челябинского батолита выделяются небольшие по размеру тела лейкократовых 
гранитов, слагающих Кременкульский и Митрофановский массивы. Эти лейкограниты завершают 
становление полиформационного Челябинского батолита. Полученные к настоящему времени новые 
данные, позволяют уточнить их положение в геологической структуре Челябинского батолита.

Лейкограниты Кременкульского и Митрофановского интрузивов геологами-съемщиками 
объединены в один комплекс с лейкогранитами, расположенного к северу от Челябинского массива, 
Султаевского монцо-диорит-гранитного интрузива на основании сходства их химического состава.

Лейкограниты Кременкульского штока, слабопродуктивные на редкометальное оруденение 
[2], локализованного в центре батолита и прорывающего каменноугольные граниты полетаевского 
комплекса (355 ± 7 млн. л., Pb-Pb метод Кобера) [3]. Становление Кременкульского интрузива 
относят к пермскому времени на основании данных K - Ar метода -269-288млн. л. [1] и связывают с 
коллизионным этапом развития Урала. Главная разновидность пород - лейкократовые средне- и 
крупнозернистые, иногда - порфировидные граниты. Для них характерно микропертитовое строение 
щелочного полевого шпата и наличие микропегматита, что позволяет отнести их к малоглубинным. 
Типично присутствие акцессорного флюорита.

Лейкограниты Митрофановского массива отличаются от пород Кременкульского штока 
меньшей крупностью зерна, несколько меньшим количеством микроклина, для которого характерно 
наличие включений субидиоморфных зерен плагиоклаза наряду с незначительным количеством 
пертитовых вростков, часто присутствует мирмекит. Это свидетельствует о несколько большей 
глубине кристаллизации этого интрузива по сравнению с Кременкульским. Среди акцессориев, 
кроме изредка встречающегося флюорита, отмечен ортит. Есть небольшие различия и во вторичных 
изменениях пород: при хлоритизации или мусковитизации биотита в гранитах Митрофановского 
массива образуется эпидот, отсутствующий в гранитах Кременкульского.

По полученным нами данным, фигуративные точки гранитов Кременкульского и 
Митрофановского массивов образуют единые тренды, близкие эволюционным линиям пород 
монцодиорит-гранитной формации (султаевский комплекс). Различия наблюдаются в геохимических 
характеристиках: кривые распределения РЗЭ в лейкогранитах Челябинского батолита обладают 
отчетливой отрицательной аномалией Eu, отсутствующей во всех разновидностях пород 
монцодиорит-гранитных массивов.

Несмотря на очевидное сходство химических составов лейкогранитов Кременкульского и 
Митрофановского массивов с лейкогранитами Султаевского монцо-диорит-гранитного интрузива по 
главным и многим редким компонентам, а также близкие оценки времени внедрения, новые 
геохимические данные подтверждают существование самостоятельных лейкогранитных расплавов 
Кременкульского и Митрофановского массивов наряду с производными латитовых магм, 
образующими концентрически-зональные массивы монцодиорит-гранитного типа. Различия же
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между гранитами Митрофановского и Кременкульского массивов (обогащенность последних 
редкими и радиоактивными металлами) обусловлены, по-видимому, составом субстрата и условиями 
кристаллизации [2].
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СОСТАВА СЕРПЕНТИНОВ ИЗ КОМПЛЕКСОВ РАЗНОЙ 
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Верхотурова Е. А .

Институт геохимии СО РАН, Иркутск, glazunov@igc.irk.ru

Основной целью данной работы являлась попытка получить критерии оценки отдельных 
комплексов на профилирующие рудные элементы по примесному составу серпентинов.

В процессе исследований изучались серпентины титаноносных массивов Лысанского, 
никеленосного Кингашского и хромитоносного Западно-Саянского комплексов.

Как видно из таблицы, породообразующие и жильные серпентины в большинстве случаев 
отражают специфику рудоносности комплексов. Серпентины (№№ 1-4) Лысанского комплекса 
перидотит-пироксенит-габбровой формации отличаются повышенным содержанием титана, 
алюминия и ванадия при низком значении хрома и никеля.

Таблица
Химический состав серпентинов, мас. %

Окислы Породообразующий серпентин Жильный серпентин
1 2 3 4 5 6

SiO2 39,02 40,91 39,91 37,91 41,65 40,71
TiO2 0,25 0,07 0,04 0,25 0,014 0,0011
Al2O3 3,52 1,59 1,52 3,94 1,46 1,3
Fe2Os 2,94 4,1 1,56 2,59 3,49 2,45
СГ2О3 0,016 0,12 0,12 0,002 0,18 0,054
FeO 3,25 3,04 2,17 0,68 2,41 0,51
MnO 0,11 0,15 0,08 0,01 0,12 0,07
MgO 36,81 37,23 45,27 39,67 37,92 40,51
CaO 1,12 0,37 0,30
Na2O 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02
K2O 0,03 0,01 0,01 0,02 0,016 0,03
V2O5 0,038 0,007 0,0013 0,07 0,016 0,005
P2O5 0,03
CoO 0,011 0,010 0,012 0,006 0,006 0,006
NiO 0,09 0,25 0,30 0,02 0,23 0,016
П.п.п. 12,83 12,49 9,37 13,96 12,45 13,93
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Сумма 100,08 100,00 100,41 99,54 100,00 99,91
H2 O+ 11,3 11,54 9,3 12,71 12,00 12,56
Число
проб 6 5 4 5 3 14

Примечание.1-4 - перидотит-пироксенит-габбровая формация (Лысанский комплекс Восточного Саяна); 2-5 - дунит-
перидотит-пироксенит-габбровая формация (Кингашский комплекс Восточного Саяна); 3-6 - дунит-гарцбургитовая формация 
(Западно-Саянский комплекс, Борусский, Березовский массивы). Пересчёт анализов на сухой остаток не производился из-за 
близкого содержания связанной воды.

Для породообразующего и жильного серпентинов (№№ 2 -  5) дунит-перидотит-пироксенит- 
габбровой формации Кингашского комплекса характерны аномальные количества Fe2O3 и NiO. 
Исключение представляют серпентины из Западно-Саянского комплекса (№«№ 3 и 6), которые несут 
достаточно низкое содержание хрома, несмотря на общий повышенный уровень этого элемента в 
породах.

Структурная позиция Cr, Ni и Mn фиксировалась спектрами электронно-парамагнитного 
резонанса (ЭПР), а также дифференциально-термическим анализом (ДТА).

Характер спектров хрома по ЭПР, снятых при комнатной температуре и температуре 
жидкого азота, не дает четкой картины структурного положения элемента; наиболее вероятно 
присутствие в виде тонкодисперсной примеси.

Структурная позиция никеля в силикатах обосновывается его инертностью в процессе 
кислотного выщелачивания, когда основная часть сульфидного никеля удаляется.

Изоморфное вхождение Mn вместо Mg регистрируется в отдельных пробах серпентина 
сверхтонкой структурой (СТС) в полях низкой симметрии, однако в данном случае марганец не 
играет индикаторной роли.

Автор благодарит своего научного руководителя профессора Глазунова О. М. за 
предоставленные материалы.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВУЛКАНИТОВ ДОМУГДИНСКОЙ СВИТЫ 
АКИТКАНСКОЙ СЕРИИ ПРОТЕРОЗОЯ В ОПОРНОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ ПО Р.

КУТИМЕ
(СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Волков А. А.

Институт геохимии СО РАН, Иркутск, volkov@igc.irk.ru

Для выяснения условий проявления поздних магматических образований Северо
Байкальского вулкано-плутонического пояса (СБВП) протерозойского возраста, были изучены 
вулканические породы домугдинской свиты в опорном геологическом разрезе последних по р. 
Кутиме (Северное Прибайкалье, Акитканский хребет). В 2-3 км к северо-западу проявлены 
экструзивные тела поздних кислых магматитов, которые прорывают породы домугдинской и 
чайской свит.

При изучении пород разреза использовались результаты анализов образцов вулканитов, 
предоставленных А.Н. Дёминым, выполненных в лабораториях ИГХ СО РАН, а также единичные 
силикатные анализы, приведенные при описании данного геологического разреза. [Глюк, 
Булдыгеров, Демин и др., 1968].

По В.В. Булдыгерову [1981] эффузивные образования по разрезу представляют собой 
породы единого магматического цикла, сформировавшиеся в несколько этапов извержения за 
небольшой промежуток времени, в пределах Кутимской вулканической постройки.

Вулканиты свиты были разделены на несколько фациальных разновидностей: 
поверхностные и приповерхностные (миндалекаменные кварцсодержащие порфиры),
субвулканические (темно-серые кварцсодержащие порфиры) и гипабиссальные
(раскристаллизованные порфиры).

Вулканические породы разреза представлены тёмно-серыми, сургучно-красными, лиловыми 
и бурыми порфировидными разновидностями. Это мелкозернистые породы с многочисленными

115

mailto:volkov@igc.irk.ru


ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
РУДООБРАЗОВАНИЕ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

вкрапленниками калиевых полевых шпатов и плагиоклазов размером от 0,3 - 0,5 мм до 1,5 мм, 
неравномерно распределённых в мелкокристаллической массе породы. Вкрапленники сильно 
сосюритизированы (серицит, цоизит, кварц). Размер зёрен основной массы составляют от 0,05-0,15 
мм до 0,3-0,5 мм, увеличиваясь в раскристаллизованных разностях. Основная масса сложена 
микролитами плагиоклаза и калиевых полевых шпатов, пространство между которыми заполнено 
кварцем, с криптопойкилитовыми вростками калиевых полевых шпатов. Темноцветные минералы 
(гидрослюды, хлорит, эпидот) неравномерно рассеяны в основной массе и заполняют трещины в 
фенокристаллах. По реликтам пироксена и амфибола развита роговая обманка. Акцессорные 
минералы представлены титаномагнетитом, апатитом, реже сфеном и цирконом. В некоторых 
разностях вулканитов наблюдается тонкорассеянная вкрапленность гематита и гидроокислов железа. 
В субвулканической и гипабиссальной фациях вулканитов отмечается увеличение количества 
вторичных темноцветных минералов.

Породы по составу соответствуют преимущественно дацитам субщелочного ряда. 
Содержание щелочей в разрезе варьируется от 8 до 10%, при средних концентрациях Na2O - 5,38 % и 
K2O - 3,56 % (Рис. 1).

60 62 64 66 68 70 72 74

о 1 миндалекаменные кварцсодержащие порфиры 
□ 2 кварцсодержащие порфиры и ортофиры 
д 3 раскристаллизованные кварцсодержащие порфиры

Рис.1. Диаграмма SiO2 - сумма щелочей для пород домугдинской свиты.
1 - приповерхностная фация
2 - субвулканическая фация
3 - гипабиссальная фация

Глиноземистость пород составляет в среднем 0,14 - 0,16 и увеличивается от поверхностной 
фации к субвулканической и гипабиссальной.

Кагп(ср) составляет 0,84 в приповерхностной, 0,79 в субвулканической и 0,81 в 
гипабиссальной фациальных разновидностях. Железистость вулканитов разреза изменяется в 
небольших пределах и составляет 0,74 для пород поверхностной, 0,79 для субвулканической и 0,76 
для гипабиссальной фаций. Магнезиальность пород варьируется и в среднем составляет 0,35 для 
приповерхностной фации, 0,18 для субвулканической и 0,33 для гипабиссальной.

Для домугдинских эффузивов характерно небольшое увеличение концентраций Y, Zr, Nb, 
Hf, Ta, РЗЭ от приповерхностной к субвулканической и гипабиссальной фациям. Отношение Rb/Sr 
падает с 5,1 в миндалекаменных кварцсодержащих порфирах, до 1,6 - 2,9 в темно-серых и
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раскристаллизованных порфирах.
Концентрации основных петрогенных и редких элементов в вулканитах разреза изменяются 

в небольших пределах. Петрохимический состав пород разреза указывает на то, что данные 
образования близки к шошонит-латитовой серии пород.
В сравнении с редкоэлементными составами континентальных шошонитов [Таусон и др., 1984] в 
вулканитах домугдинской свиты, отмечаются повышенные концентрации К, Rb, Ba, Nb, Zr, при 
умеренных содержаниях F и пониженные концентрации Sr, Ta, Hf и элементов группы железа.

По геохимическим особенностям вулканиты домугдинской свиты, тождественны
плутоническим породам состава грано-диоритов и грано-сиенитов СБВП.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 00-05-64676).
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРДОВИКСКОЙ МАНТИИ
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Лампрофировые дайки Западного Сангилена содержат большое количество глубинных 
ксенолитов, которые являются прямым источником данных о составе, строении и эволюции 
литосферной мантии. Дайки камптонитов относятся к наиболее позднему проявлению 
магматической активности Западного Сангилена. Ar-Ar методом было проведено датирование 
основной массы камптонитов и мегакристаллов биотита и амфибола. Рассчитанный возраст плато 
для камптонитов и мегакристаллов составляет 441,3±1,1 млн. лет [Изох А.Э. и др., 2001].

Камптониты даек содержат большое количество мегакристаллов, фенокристаллов и 
ксенолитов лерцолитов, вебстеритов и габброидов. Ксенолиты лерцолитов представлены типичной 
4-минеральной мантийной ассоциацией -  оливин, ортопироксен, клинопироксен и шпинель. 
Лерцолиты не содержат гранат и другие метасоматические минералы и характеризуют вещество 
шпинелевой фации верхней мантии.

По химическому составу минералов лерцолиты условно разделяются на 4 группы -  
примитивные, деплетированные и обогащенные. Группа деплетированных, в свою очередь, 
разделяется на слабо дебетированные и сильно дебетированные. В хромдиопсидах ряда 
«обогащенные -  примитивные -  слабо дебетированные -  сильно дебетированные» увеличиваются 
содержания когерентного Cr и уменьшаются некогерентных Ti, Na и Al, а также растут Mg# и 
Ca/(Ca+Mg) отношения [Гибшер и др., 2002].

Среди минералов «сухих» шпинелевых перидотитов (т.е. не содержащих амфибола или 
флогопита) клинопироксен несет основную геохимическую информацию, так как имеет на порядок 
большие коэффициенты распределения несовместимых элементов в парах минерал-расплав или 
минерал-минерал. Характеристика несовместимых элементов в клинопироксенах определяется 
главным образом анализом соотношения редкоземельных (REE) и высокозаряженных (HFSE: Nb, Zr, 
Hf и Ti) элементов. В целях детальной геохимической характеристики вещества верхней мантии 
нами было проанализировано 32 клинопироксена из ксенолитов шпинелевых перидотитов из двух 
даек лампрофиров нагорья Сангилен. Для проведения геохимических исследований были отобраны 
клинопироксены из всех четырех групп лерцолитов. Данные по редким и редкоземельным элементам
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клинопироксенов были получены методом LA-ICP-MS в GEMOC, Университет Маккуори, Сидней, 
Австралия.

Клинопироксены примитивных шпинелевых лерцолитов имеют содержания HREE, Sr и Y на 
уровне типичных примитивных мантийных перидотитов с высоким уровнем HREE (Ybn=10.2-13.8; 
здесь и далее все абсолютные значения нормированы к хондриту C1 по McDonough and Sun, 1995) и 
слабым обеднением LREE, Th, U и Nb. Lan/Ybn отношения в клинопироксенах варьируют 
незначительно 0.44-0.97. Во всех клинопироксенах отмечаются небольшие отрицательные Zr-Hf-Ti 
аномалии. Такие минимумы объясняются высокими (относительно других REE) содержаниями этих 
элементов в ортопироксенах (отношения ортопироксен/клинопироксен соответствующих элементов 
составляют около 0.11-0.12). С учетом того, что содержание ортопироксена в породе в 3-10 раз 
больше, чем клинопироксена, в расчетном валовом составе породы содержания HFSE будут 
компенсироваться до нормального плоского спектра.

Уровень содержаний HREE в клинопироксенах слабо деплетированных лерцолитов по 
сравнению с клинопироксенами примитивной группы в среднем несколько ниже и изменяется от 9.6 
до 12.8. В области MREE и HREE спектры клинопироксенов практические плоские и лишь в области 
LREE отмечается постепенное падение концентраций от Nd до La. Lan/Ybn отношения в 
клинопироксенах заметно ниже и составляют 0.12-0.17. В клинопироксенах этой группы также 
отмечаются небольшие отрицательные Zr-Hf-Ti аномалии.

Спектры распределения REE в клинопироксенах сильно деплетированной группы 
представляют собой практически прямые линии с плавным понижением от Yb до La. Содержания 
HREE в клинопироксенах заметно варьируют -  4.6-11.67, а Lan/Ybn отношения принимают значения 
меньше 1 -  0.06-0.09. В клинопироксенах этой группы отрицательные Zr-Hf-Ti аномалии 
практически незаметны.

Минимальные содержания HFSE элементов характерны и для лерцолита 1Н43, который по 
химическому составу минералов относится к сильно деплетированной группе. Однако по 
геохимическим признакам лерцолит 1Н43 следовало бы отнести к обогащенной группе. 
Клинопироксен сильно обогащен легкими РЗЭ (Lan/Ybn =30.2), в нем отмечаются положительные 
аномалии по Sr (Sr*=1.96), Th (Thn= 29.64) и U (Un= 18.34). Подобные геохимические характеристики 
в клинопироксенах были описаны Д. Ионовым в ксенолитах шпинелевых лерцолитов из 
базальтоидов Шпицбергена. Одновременное обогащение клинопироксенов LREE, Th, U и Sr и 
обеднение HFSE Д. Ионов связывает с метасоматическими процессами, в которых в качестве 
метасоматического агента выступает карбонатитовый расплав/флюид [Ionov et al., 1993].

На основании проведенных геохимических и минералогических исследований минералов 
лерцолитов из камптонитовых даек Западного Сангилена можно сделать следующие выводы.
• Верхняя мантия под Западным Сангиленом, на уровне шпинелевой фации сложена 
преимущественно лерцолитами.
• Среди шпинелевых лерцолитов значительную долю (более 50%) занимают 
деплетированные разности.
• Мантийный метасоматоз в верхней мантии под Западным Сангиленом проявлен в 
незначительной степени.
• Состав метасоматического агента был близок к карбонатитовому расплаву/флюиду с 
низким содержанием H2O. Косвенное подтверждение этому, отсутствие водосодержащих минералов, 
таких как флогопит и амфибол.
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МАНТИЙНЫЕ ЛЕРЦОЛИТЫ ИЗ КСЕНОЛИТОВ В ДАЙКАХ ЛАМПРОФИРОВ НАГОРЬЯ 
САНГИЛЕН: ГЕОХИМИЯ КЛИНОПИРОКСЕНА
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Изучение состава редких элементов в глубинных ксенолитах и слагающих их минералах 
позволяет реконструировать процессы, протекающие в верхней мантии с большей точностью, чем 
можно это сделать, пользуясь только петрографическими и петрохимическими данными.

Среди минералов «сухих» шпинелевых перидотитов (т.е. не содержащих амфибола или 
флогопита) клинопироксен несет основную геохимическую информацию, так как имеет на порядок 
большие коэффициенты распределения несовместимых элементов в парах минерал-расплав или 
минерал-минерал. Если в перидотите не содержится крупных интерстиционных обособлений, 
акцессорных минералов или реакционных фаз, то графики содержаний редких элементов по 
валовому составу, измеренных инструментально, и рассчитанных по составу их клинопироксенов, 
практически совпадут. Нами было проанализировано 32 клинопироксена из ксенолитов шпинелевых 
перидотитов в двух дайках лампрофиров нагорья Сангилен: Н-1 и Н-5. По содержаниям петрогенных 
элементов клинопироксены всех лерцолитов были разделены на четыре группы: обогащенные, 
примитивные, слабоистощенные и истощенные [Гибшер А. А., 2002].

Для дайки Н-1 на мультиэлементном спектре для всех лерцолитов характерна выраженная 
отрицательная аномалия по Pb (Pb* от 0 до 0,06). Отрицательные аномалии меньшей величины также 
имеются по Nb (Nb* от 0,2 до 0,72), Zr (Zr* от 0,22 до 0,81) и Ti (Ti* от 0,09 до 0,7). Минимальные 
содержания этих элементов (кроме Zr) характерны для истощенного лерцолита 1Н43, однако этот 
образец сильно обогащен легкими РЗЭ (Lan/Ybn=30,20), имеет положительные аномалии по Sr 
(Sr*=1,96), Th (29,64 хондритовых единиц) и U (18,34 хондр. ед.). Кривые спектров распределения 
РЗЭ обогащенного, примитивного, и слабоистощенных лерцолитов близки к горизонтальным 
(Lan/Ybn от 0,37 до 0,98), с небольшим обеднением легкими редкими землями, свидетельствующем, 
что эти породы подвергались малым степеням частичного плавления.

На мультиэлементном спектре для клинопироксенов из лерцолитов дайки Н-5, подобно 
лерцолитам из дайки Н-1, имеется хорошо выраженная отрицательная аномалия по Pb (Pb* от 0 до 
0,27). Истощенные лерцолиты разбиваются на две подгруппы -  с Lan/Ybn отношением больше и 
меньше нуля. При этом и для тех и для других характерна небольшая отрицательная аномалия по Ti 
(Ti* от 0,14 до 0,58). Образец 5Н59, относящийся к слабоистощенным лерцолитам, очень сильно 
обогащен U (94,32 хондр. ед.), но при этом имеет самую большую в своей группе отрицательную 
аномалию по Zr (Zr*=0,25). В группе примитивных лерцолитов наблюдается небольшая 
отрицательная аномалия по Zr (Zr* от 0,1 до 0,78), а в группе обогащенных -  по Zr (Zr*=0,5) и по Sr 
(Sr*=0,51). Спектр редкоземельных элементов характеризуется, главным образом, положительным 
углом наклона кривой, за исключением пяти образцов -  представителей групп примитивных, 
слабоистощенных и истощенных лерцолитов (1, 1 и 3 образца в каждой группе соответственно), у 
которых Lan/Ybn от 1,16 до 2,13. В группе примитивных лерцолитов содержания средних и тяжелых 
РЗЭ очень близки, а содержание легких колеблется от 1,36 до 21,46 хондритовых единиц. По 
сравнению с группой примитивных лерцолитов, группа слабоистощенных характеризуется более 
широкими вариациями содержаний средних и тяжелых РЗЭ, истощением легкими РЗЭ (кроме 
образца 5Н61, имеющего почти горизонтальное распределение). В группе истощенных лерцолитов 
вариации содержаний средних и тяжелых РЗЭ еще более широки, при этом наблюдается три типа 
распределения -  истощение легкими РЗЭ, незначительное обогащение легкими РЗЭ и П -образное 
распределение для образца 5Н56 (т.е. обогащение средними РЗЭ по сравнению с легкими и 
тяжелыми). Один примитивный, два слабоистощенных и четыре истощенных образца имеют 
положительную Sr аномалию (Sr* от 1,18 до 1,39). Образец 5Н83, отнесенный по составу 
петрогенных элементов к обогащенным, тем не менее сильно обеднен наиболее некогерентными 
элементами, легкими РЗЭ.

Редкоэлементный состав клинопироксенов лерцолитов примитивной и слабоистощенной 
групп в целом подтверждает их отнесение к соответствующим группам по петрохимическому 
составу. В то же время, отнесенный к группе обогащенный клинопироксен лерцолита 5Н83 имеет 
характеристики близкие MORB, а некоторые клинопироксены истощенных по петрохимии 
лерцолитов обогащены легкими редкими землями и Sr. Максимумы по Sr (Sr* от 1,01 до 1,96) в
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слабоистощенных и истощенных лерцолитах с одновременным минимумом по Pb свидетельствуют о 
существенно карбонатном составе метасоматизирующего агента [Ionov, 1993]. Образец 1Н43 
наиболее подвергнут метасоматическому обогащению -  Lan/Smn и Lan/Ybn отношения в нем 
достигают соответсвенно 8 и 30,2, а Sr*=1,96. Содержания же высокозарядных элементов, по 
отношению к соседним редким элементам, наоборот одни из самых низких (Nb* = 0,47, Zr* = 0,65, 
Hf* = 0,45, Ti = 0,09).

Для тех образцов, для которых удалось померить Th/U отношение, оно оказалось немного 
выше, чем 3,9 для хондрита С1 [McDonough, Sun, 1995], что может быть объяснено выносом U 
флюидом, а не расплавом.

Таким образом, большая часть лерцолитов к моменту выноса на поверхность 
камптонитовыми расплавами претерпела частичное плавление малых степеней, что привело к 
незначительному обеднению сильно некогерентными элементами и легкими РЗЭ. Часть истощенных 
лерцолитов была подвергнута затем метасоматическому воздействию с участием карбонатного 
флюида. Отсутствие обеднения клинопироксенов тяжелыми редкими землями свидетельствует об 
отсутствии в ассоциациях граната, однако, высокие температуры равновесия минеральных 
ассоциаций (1040 -  1190 оС) позволяют сделать вывод, что даже если шпинелевые лерцолиты 
находились вблизи зоны гранат-шпинелевого перехода, геотермический градиент под Западным 
Сангиленом был все равно достаточно высок на время захвата ксенолитов (предположительно 
ордовик).

Условные обозначения, используемые в тексте:
Pb*=1/2 Hfn/(Smn+Eun); Nb*=1/2 Nbn/(Un+Lan); Zr*=1/2 Zrn/(Smn+Eun)
Ti*=1/2 Tin/(Smn+Eun); Sr*=1/2 Srn/(Ndn+Smn); Hf*=1/2 Hfn/(Smn+Eun)
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РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ГРАНИТОИДЫ ДЖИДИНСКОЙ ЗОНЫ КАЛЕДОНИД

Гороховский Д. В.

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

В пределах Центрально-Азиатского складчатого пояса широко распространены 
раннепалеозойские интрузивные образования габбро-плагиогранитной и диорит-гранодиорит- 
тоналитовой серии. Наиболее детально они изучены на территории Юго-Западного Забайкалья 
(джидинский, позднеджидинский комплексы) Северной Монголии (тохтогеншильский комплекс) и 
Алтае Саянской области (таджилинский, таннуольский комплексы) [1,3,4]. Формирование интрузий 
габбро-плагиогранитной серии связывают с островодужными, а диорит-гранодиорит-тоналитовой - с 
коллизионными геодинамическими обстановками [1].

В Юго-Западном Забайкалье интрузивы раннепалеозойских гранитоидов выше описанных 
серий, распространены в пределах Джидинской зоны каледонид. Гранитоиды габбро- 
плагиогранитной серии (джидинский комплекс) связываются с развитием Джидинской островной 
дуги, а диорит-гранодиорит-тоналитовой серии (позднеджидинский комплекс) с коллизией 
Джидинской дуги и Хамардабанского терейна, произошедшей в O-S [1]. Однако региональный
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ордовикский метаморфизм коллизии, как считалось ранее, в пределах Джидинской зоны каледонид 
не проявлен. В пределах верхнего и среднего течения р. Джиды проявлен метаморфизм сдвиговых 
зон средне- верхнекарбонового возраста [6]. Следовательно гранитоиды позднеджидинского 
комплекса Джидинской зоны каледонид, возможно и не являются индикаторами коллизии 
Джидинской дуги и Хамардабанского терейна.

Нами был изучен массив гранитоидов джидинского комплекса, расположенный в Джида- 
Цакирском междуречье, прорывающий вулканогенные образования кембрия. Массив сложен 
диоритами, кварцевыми диоритами, тоналитами при подчиненном количестве габбро и 
плагиогранитов. Плагиограниты относились к самым древним, «доджидинским» интрузивам [4]. 
Геологами- съемщиками, а также нами, плагиограниты относятся ко второй фазе джидинского 
комплекса. Породы массива помимо кварца, плагиоклаза, биотита, амфибола, в незначительных 
количествах содержат калиевый полевой шпат.

По содержанию редких элементов проанализированные гранитоиды наиболее близки к 
гранитам М-типа, отличаясь от типичных представителей несколько повышенными концентрациями 
Sr(350-650 г/т) и Ba (260-600г/т). Кривые распределения РЗЭ имеют четко выраженную европиевую 
аномалию, что указывает на участие процессов фракционирования плагиоклаза. U-Pb датирование по 
цирконам кварцевых диоритов первой фазы джидинского комплекса (Модонкульский массив), 
выполненное в ИГГД РАН, показало, что их возраст соответствует 505+/-2 млн. лет 
(неопубликованные данные В.П. Ковач).

Плутоны гранитоидов диорит-гранодиориг-тоналиговой серии (Дархинтуйский 
Барунгольский и др. массивы) отличаются относительно небольшими размерами (десятки 
квадратных километров) и прорывают отложения флишоидной толщи условного ордовика. 
Рассматриваемые массивы характеризуются весьма простым строением. Слагающие их гранитоиды 
представлены биотитовыми и роговообманково-биотитовыми кварцевыми диоритами и тоналитами 
при подчиненом количестве гранодиоритов. В породах массивов наряду с типичными 
породообразующими минералами отмечается КПШ, особенно в гранодиоритовых разностях. В 
целом для пород характерна низкая общая щелочность высоконатрового типа, а также близкие, по 
сравнению с гранитоидами джидинского комплекса, содержания редких элементов. Ar-Ar 
датирование по биотиту тоналита из Дархинтуйского массива показало, что их возраст 476 млн. лет 
(устное сообщение В.Д. Баянова).

Гранитоиды габбро-плагиогранитной серии формировались в геодинамических 
островодужных обстановках. Об этом свидетельствует: пространственная связь с комагматичными 
вулканитами риолит-андезитового состава, содержание редких элементов примесей, особенности 
распределения редкоземельных элементов, положение фигуративных точек на дискриминационных 
диаграммах, абсолютный возраст. Следует также отметить, что они относятся к развитой стадии 
Джидинской островной дуги.

Позднеджидинские гранитоиды по петро- и геохимическим данным относятся к 
“островодужным”. Но они прорывают флишоидную толщу ордовика. Следовательно по
геологическим данным ранне-среднеордовикские гранитоиды коллизионные, т.к. коллизия 
Джидинской островной дуги и Хамардабанского терейна, по данным некоторых исследователей [1], 
произошла в O-S. Однако с учетом новых данных о возрасте метаморфизма проявленного в 
Джидинской зоне каледонид [6] мы отмечаем отсутствие связи ранне- среднеордовикских 
гранитоидов с коллизией Джидинской островной дуги и Хамардабанского терейна. 
Палеомагнитные исследования, выполненные разными авторами [2,5] позволяют предположить, что 
Джидинская островная дуга, в кембрийское время, возможно была связана с Алтае-Саянской 
областью. Однако к настоящему моменту, остается дискуссионным вопрос с какой коллизией 
связаны ранне- среднеордовикские гранитоиды Джидинской зоны каледонид.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 02-05-65328).
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ КИСЛЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СТЕКОЛ И 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ПРОЯВЛЕНИЯ КАЙНОЗОЙСКОГО ВУЛКАНИЗМА

В ПРИМОРЬЕ

Гребенников А.В.

Геологический институт ДВО РАН, Владивосток, greandr@hotmail.com

Приводятся результаты геохимической типизации перлитов и обсидиано-перлитов 
риолитового состава богопольского (палеоцен-эоцен), краскинского и кедровского (эоцен-олигоцен) 
вулканических комплексов и вулкана Пектусан (голоцен).

На основе сравнения геохимического состава изученных пород с аналогичными по 
кремнекислотности современными островодужными и окраинно-континентальными (Камчатка, 
США), а также древними (Ю. Корея) вулканическими комплексами, с использованием 
существующих классификационных геохимических диаграмм для идентификации магматических 
пород различных геодинамических обстановок, сделана попытка геодинамической интерпретации 
полученных данных.

Вулканические стекла богопольского комплекса (палеоцен-эоцен)
Важнейшей особенностью риолитов богопольского комплекса, развитого в пределах 

Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса, является отсутствие видимой пространственно
временной и генетической связи с базальтовым вулканизмом.

Характерной чертой химического состава кислых вулканических стекол этого комплекса 
является принадлежность их к известково-щелочной серии пород с дифференцированным 
распределением К и Na, что отражается в вариациях микроэлементного состава пород. В целом, 
геохимическая специфика перлитов выражена в обогащении их щелочными и щелочноземельными 
элементами - Cs, Rb, Ba, Sr, Zr и отсутствии четко выраженного Ta-Nb минимума. Относительно 
среднего состава континентальной верхней коры в них повышено содержание легких и тяжелых 
элементов редкоземельной группы. Реже встречаются стекла, для которых характерны аномально 
низкие содержания Ba, Sr и Eu.

На дискриминационных геохимических диаграммах Пирса и Харриса точки состава 
вулканических стекол богопольского комплекса располагаются в поле гранитов вулканических дуг, 
характеризующих субдукционные геодинамические обстановки островных дуг и континентальных 
окраин. По геохимическому составу им близки как новейшие кислые эффузивы Восточно
Камчатского вулканического пояса, так и меловые риолиты континентальных окраин.

Вулканические стекла краскинского комплекса (эоцен-олигоцен)
Вулканические стекла краскинского (кедровского) комплексов, проявленные в

грабенообразных впадинах рифтогенного типа, пространственно и парагенетически связаны с 
проявлением базальт-андезитового вулканизма.
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По химическому составу близки к перлитам богопольского комплекса, отличаясь от них 
пониженными концентрациями Zr, Hf, Yb, тяжелой группы редкоземельных элементов, а также Nd, 
Sm, Eu. Для них характерно появление слабо выраженного Th-Ta максимума. Относительно среднего 
состава континентальной верхней коры для вулканических стекол свойственно повышенное 
содержание Rb, Ta, Th и пониженное Sr, Ba и редких земель.

На дискриминационных геохимических диаграммах Пирса и Харриса точки состава 
вулканических стекол краскинского комплекса занимают промежуточное положение, располагаясь в 
приграничной области гранитов островных дуг и внутриплитных гранитов. Это позволяет выделить 
их в переходный (транзитный) геохимический тип, по геохимическому составу близкий 
позднечетвертичным риолитам кратера Косо вулканической провинции Бассейнов и Хребтов в 
Калифорнии [3]. Современная геодинамическая обстановка этого региона выделяется в особый тип 
трансформных континентальных окраин калифорнийского типа или слэб-виндоу (slab-window).

Вулканические стекла вулкана Пектусан (голоцен)
Обсидиан-перлиты современного вулкана Пектусан (Байтоушань) проявлены в 

завершающую стадию формирования мощной вулканической постройки, сложенной щелочными 
базальтами.

По химическому составу породы относятся к субщелочным и щелочным риолитам 
(пантеллеритам). Относительно вулканических стекол богопольского и краскинского комплекса они 
характеризуются более высокими концентрациями Rb, Zr, Y, Th, Ta, Nb, легких элементов 
редкоземельной группы и минимальными - Sr, Ba, Eu. Относительно среднего состава 
континентальной верхней коры для вулканических стекол Пектусана характерна высокая 
концентрация редких земель (за исключением Eu, образующего четкий минимум), а также K, Rb, Th, 
Ta, Nb, Ce, Zr и Hf.

На дискриминационных диаграммах Пирса и Харриса точки их состава располагаются в поле 
внутриплитных гранитов, обнаруживая близкое сходство со щелочными риолитами (комендитами) 
щелочно-базальт-трахит-комендитовой серии Западной Камчатки (вулканы Черпук, Ичинский, 
Белоголовский), которые, согласно О.Н. Волынцу и др. [1], проявились в геодинамической 
обстановке внутриплитного типа.

Выводы
Полученные данные свидетельствуют о принадлежности пород изученных комплексов к 

трем геохимическим типам магм, что свидетельствует о закономерной смене геодинамических 
режимов на территории Приморья в кайнозое.

Вулканические стекла богопольского комплекса (палеоцен-эоцен) обнаруживают близость 
геохимического состава породам сформированным как в субдукционной геодинамической 
обстановке, так и к комплексам трансформной континентальной окраины. В вулканических стеклах 
краскинского комплекса (эоцен-олигоцен) более ярче выражены геохимические признаки вулканитов 
трансформных континентальных окраин (слэб-виндоу). Вулканические стекла вулкана Пектусан 
однозначно свидетельствуют о принадлежности их к внутриплитовым вулканическим сериям.

Минимальное содержание Eu, Ba, Sr в перлитах богопольского комплекса очевидно 
обусловлены особенностями флюидного режима их формирования, а именно выносом этих 
элементов сквозьмагматическими кислотными флюидами из расплава, как это показано 
экспериментально [2].
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛОГЕНИЯ РУДНОГО, ГОРНОГО АЛТАЯ, САЛАИРА
И ГОРНОЙ ШОРИИ

Гусев А.И.

ФГУП «Г орно-Алтайская поисково-съёмочная экспедиция», Малоенисейское, gapse@mail.biysk.ru

Исследованиями российских и зарубежных геофизиков комплексом методов (в том числе, 
сейсмической томографией) получены новые данные о неоднородности литосферы для 
континентальных и островодужных систем в интервалах глубин от 50 до 2900 км. Разработана новая 
парадигма геотектоники, увязывающая в единое целое процессы, протекающие в разных геосферах: 
коре, верхней мантии (тектоника плит), нижней мантии (плюмтектоника) и внешнем ядре (тектоника 
роста). Переосмысливается значимость устоявшихся представлений на роль мантийных процессов в 
минерагении земной коры.

Рассмотрение особенностей глубинного строения региона и металлогенических 
особенностей позволяют отнести его к мозаично-блоковой астеногенали со зрелыми глыбами 
протосиаля, возникшими в процессе аккреции эпохи становления твёрдой оболочки земной коры на 
периферии Сибирского кратона, а также линейных регмагеналей с активным мантийным 
теплопотоком. Эволюционное развитие тектонических блоков свидетельствует о полихронной 
истории нескольких глубинных ринг-структур. Последние в своём развитии отображают главный 
доминантный признак астеногеналей: полихронный, устойчивый, повторяющийся от байкало
каледонского к герцинскому и заключительному альпийскому циклу разогрев астеносферы и 
верхней мантии региона. Этот разогрев сопровождался активным тепломассопереносом и выносом 
мантийных элементов в верхнюю литосферу..Ранее считалось, что западная часть АССО 
располагаются в области недеплетированной мантии и вдали от участков активной разуплотнёной 
астеносферы. Новые данные, полученные при изучении изотопов стронция и неодима в магматитах, 
позволяют уточнить сложившиеся представления. Базитовые и гранитоидные магматические 
образования региона в фанерозое имели мантийный источник. Становление некоторых фельзических 
образований происходило при участии корового материала. Соотношение изотопов стронция 
(е^ г)т=12,0) и неодима (e(Nd)=6.74) в гранитоидах саракокшинского комплекса (£3) свидетельствуют 
об образовании их из мантийного источника, близкого по составу к умеренно-деплетированной 
мантии (PREMA). Отношение 206Pb/204Pb в плагиогранитах составляют 18,3. Для гранодиоритов 
каракудюрского комплекса (D1-2) соотношения тех же изотопов (£^г)т=13,16; e(Nd)r=3,53) указывает 
на промежуточное положение мантийного источника между PREMA и EM II. Материал мантии EM 
II понимается как компонент обогащённой мантии и смешения компонентов мантии и верхней коры 
в случае промежуточного положения между PREMA и EM II. Близкие характеристики имеют 
тоналиты синюхинского комплексаф1-2). Для пироксенитов, сиенитов и карбонатитов комплекса 
эдельвейс (J1) определён материал мантии типа PREMA. Редкометалльные ранне
среднепалеозойские гранитоиды региона показывают материал мантии типа DM (деплетированной 
мантии), HIMU (умеренно-деплетированной), а также EM II, как компонент обогащённой мантии в 
смешении с материалом верхней коры. Таким образом, магматизм региона на основании изотопии 
стронция и неодима показывает различные компоненты мантии (деплетированной, умеренно 
деплетированной, обогащённой, смешанной), которые отразились на изначальной
металлогенической специализации магм с мантийной составляющей. Вариации состава оруденения, 
вероятно, обязаны флюидному режиму конкретных магматических очагов, а также определяющей 
роли насыщенности и активности летучих компонентов в магамтогенных флюидах.

В приложении к металлогении региона следует выделять кардинально различные области 
мантии, отвечающие конкретным металлогеническим таксонам.

1) Халько-сидерофильную мозаичную астеногеналь тяжёлой верхней мантии с ведущей 
ролью Fe, Ti, Mn, Ni, Cr, Co, Pt, Au (баримантийная астеногеналь) Бийского, Катунского (в Горном 
Алтае), Мрасского, Верхне-Лебедского (в Г орной Шории), Аламбайского (в Салаире) тектонических 
блоков на раннем байкало-каледонском этапе развития.

2) Лито-халькофильную астеногеналь разуплотнённо-разогретой верхней мантии с ведущей 
ролью W, Mo, Be, Li, Ta, Nb, Pb, Zn, Ag, Co, Cu, Au в тектонических блоках юго-западного и юго
восточного Алтая (эвколомантийная астеногеналь).

3) Халькофильную мозаичную астеногеналь Рудного Алтая с ведущей ролью Zn, Pb, Cu, Ag, 
Au. Ареалы вулканизма с повышенным калием и свинцово-цинковым оруденением совпадают с 
блоками повышенной мощности земной коры при значительной мощности гранито-
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метаморфического слоя. Колчеданно-полиметаллические и существенно медные месторождения 
ассоциируют с проявлениями калий-натрового и натрового вулканизма блоков с увеличенной 
мощностью базито-гранулитового слоя.

4) Малоподвижные блоки (периферии Катунского, Бийского, Чарышского поднятий),
подвергшиеся активному клино-раздвигу рифтогенного типа в условиях трансформной 
континентальной окраины (Ануйский, Лебедской, Уйменский прогибы) под влиянием глубинного 
тепломассопереноса сопредельных регмагенальных зон. Для этих блоков характерно полихронное 
формирование вулкано-плутонических поясов, обеспечивающих накопление в верхней литосфере 
широкого спектра рудных элементов ( в связи с гранитоидами I - и A- типов): Mo, W, Cu, Pb, Zn, Au, 
Ag, Sn. Ведущими рудными формациями данного типа структур являются золото-медно-скарновые, 
субвулканические золото-серебряные и медно-золото-порфировые. Для последних устанавливается 
чёткая связь с окраинами тектонических блоков, подвергшиеся океанизации с разуплотнением 
астеносферного слоя при формировании вулкано-плутонических построек кольцевого типа (ринг- 
структур Аинской, Чойской, Чуринской магмо-рудно-метасоматических систем) в верхней 
литосфере с «монцонитоидным трендом» (Кувашский, Байгольский ареалы порфировых
субвулканических комплексов). Блоки такого рода обычно совмещены с зонами крупных градиентов 
Ag (в редукции Буге) и соседствуют с рифтогенными впадинами, или структурами типа пул-апарт 
(Суричская).

5) Линейные зоны сквозной делимости литосферы субмеридиональной ориентировки 
(местами С-З, а в Салаире-С-В) с ведущей ролью оруденения Hg, As, Sb, Au, флюорита (Сарасино- 
Курайский тренд Горного Алтая, Тогул-Сунгайский тренд Салаира и др.), приуроченные к 
глубинным сдвиговым зонам, сопровождающимся роями даек долеритов и совмещённым со 
сквозными градиентыми Ag зонами мантии (регмагеналь Сарасино-Курайской зоны и другие). Такие 
регмагенали с небольшим набором типов руд отражают влияние «глубокой абиссали» мантии. Кроме 
того, такие линейные тренды перспективны на нетрадиционное тонкодисперсное золото-ртутное 
оруденение, ещё слабо изученное в регионе.

СОСТАВ ПЛАВЯЩЕЙСЯ МАНТИИ ПОД ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНОЙ ТУВИНО- 
МОНГОЛЬСКОГО МАССИВА ПО ДАННЫМ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Демонтерова Е.И., Иванов А.В.

Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск

Пространственное положение впадин Байкальской рифтовой системы контролируется 
древними структурными неоднородностями литосферы. Считается, что в ее юго-западной части 
рифтовые структуры маркируют границы Тувино-Монгольского массива (палеомикроконтинента) - 
крупнейшего структурного элемента юго-западного складчатого обрамления Сибирской платформы 
[1]. С запада массив ограничен Восточнотувинской зоной, а с востока-юго-востока Джида- 
Ильчирской зоной ранних коледонид. По изотопному составу свинца литосферный компонент 
Тувино-Монгольского массива резко отличается от литосферных компонентов, обрамляющих его 
каледонских складчатых зон [2]. В то же время, данные о минеральном и элементном составе 
литосферной мантии массива крайне отрывочны. Чтобы восполнить этот пробел, в этой работе мы 
моделируем состав плавящейся мантии под восточной окраиной Тувино-Монгольского массива по 
данным изучения позднекайнозойских щелочных базальтов западного побережья оз. Хубсугул 
(Монголия).

Позднекайнозойский щелочно-базальтовый вулканизм проявлен на обоих бортах оз. 
Хубсугул. Западный борт оз. Хубсугул отличается сильно расчлененным рельефом по отношению к 
восточному борту озера и вулканические останцы разного возраста имеют каждый свою 
структурную позицию в рельефе [3, 4]. Вулканические породы представлены базанитами, 
гавайитами, щелочными оливиновыми базальтами, оливиновыми толеитами и лейкобазальтами. 
Содержание SiO2 в них варьирует от 46 до 54 мас. %, MgO - от 4,3 до 9,8 мас. %, Na2O+K2O - от 4,7 
до 7 мас. %. По концентрациям микроэлементов лавы близки к среднему составу базальтов 
океанических островов (OIB по [5]), но отличаются от него выраженными отрицательными
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аномалиями Cs, Hf, Zr, Y, Yb и менее отчетливыми аномалиями Th, U, La и Ce. Отношения Zr/Hf и 
Th/Ta не выходят за пределы внутриплитных базальтов (по [6]), тогда как на диаграмме Ce/Pb -  K/Nb 
составы лав формируют отчетливый тренд от OIB ^ e /P b  = 25, K/Nb = 260 [5]) в сторону низких 
Ce/Pb отношений и повышенных K/Nb отношений, характерных для нижней коры (по [7]). Лавы с 
высоким Ce/Pb отношением характеризуются изотопными отношениями 87Sr/86Sr от 0,70421 до 
0,70426, а состав с наиболее низким Ce/Pb отношением имеет наиболее высокое измеренное 
значение 87Sr/86Sr (0,70496). На диаграмме La/Yb-Yb нормированных по хондриту [8] составы c 
высокими Ce/Pb и низкими 87Sr/86Sr отношениями формируют отчетливый тренд вдоль линии 
плавления гранатового лерцолита с расчетными значениями степени частичного плавления от 1 до 3 
% (рис. 1). Остальные составы вытягиваются от частичных выплавок гранатового лерцолита в 
сторону частичных выплавок шпинелевого лерцолита. Расчетные значения степени частичного 
плавления шпинелевого лерцолита нереально высоки (20 %). Средние составы коры находятся в 
области частичных выплавок из шпинелевого лерцолита и, таким образом, смещение составов в 
сторону более низких значений (La/Yb)n и высоких концентраций (Yb)n может быть результатом 
смешения частичных выплавок из гранатового лерцолита с корой. Однако расчетные значения 
ассимиляции коры также нереально высоки (60 %).

Для объяснения наблюдаемых трендов мы предлагаем следующую модель. Под литосферой 
восточной окраины Тувино-Монгольского массива происходило частичное плавление гранатового 
лерцолита. По изотопному составу этот лерцолит соответствует ранее выделенному компоненту 
конвергирующей мантии юго-западного окончания Байкальской рифтовой системы [9]. При подъеме 
расплавов через литосферу происходила их задержка в области кора-мантийного перехода. При этом 
подплавлялась шпинель-содержащая мантия и ассимилировалась нижняя часть коры. Этим 
объясняется одновременное присутствие мантийных и коровых микроэлементных характеристик в 
изотопно-обогащенных лавах. Учитывая, что ассимиляция коры совершенно не выражена в трендах 
по петрогенным элементам, мы предполагаем базитовый состав нижней коры. Очевидно она 
сформировалась в палеозое по механизму андерплейтинга (underplating) при аккреции Джида- 
Ильчирской зоны каледонид к восточной окраине (в современных координатах) Тувино- 
Монгольского палеомикроконтинента. Наземным отражением процессов палеозойского базитового 
магматизма являлось внедрение габброидов Хошим-Гольского и других массивов западного 
Прихубсугулья [10].

Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ (01-05-65005, 01-05-97247) и 
молодежного проекта РАН № 335.

(La/Yb)n

(Yb)n

Рис. 1. Вариации La/Yb отношений и 
концентраций Yb, нормированных по 
хондриту [8] в лавах западного борта оз. 
Хубсугул. Не закрашенные круги -  
гавайиты, заштрихованные ромбы -  
базаниты, черный квадрат -  оливиновый 
толеит. Звезды -  средние составы нижней 
(НК) и средней (СК) коры [7]. Линиями 
показаны кривые плавления гранатового 
(Gt) и шпинелевого (Shl) лерцолитов. 
Приведены расчетные степения частичного 
плавления. Начальные концентрации 
элементов в плавящемся источнике 
принимались в 1,2 раза выше чем в 
примитивной мантии [5]. Использовалось 
уравнение равновесного частичного 
плавления.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАНТАНОИДОВ В МИНЕРАЛАХ ПРИ ФРАКЦИОНИРОВАНИИ 
БАЗАЛЬТОИДНЫХ МАГМ В ГЛУБИННЫХ КАМЕРАХ (РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ

НИЖНЕКОРОВЫХ КСЕНОЛИТОВ)

Егорова В.В., Шелепаев Р.А.

Институт геологии ОИГГМ СО РАН, Новосибирск, rshel@uiggm.nsc.ru

Для построения моделей формирования вулканических и плутонических пород петрологи 
используют понятие "промежуточные магматические камеры", в которых происходят процессы, 
приводящие к разнообразию горных пород: кристаллизационная дифференциация, контаминация, 
ассимиляция, смешение и т.д. Точные оценки условий кристаллизации в промежуточных камерах 
связаны с большой неопределенностью. Изучение ксенолитов габброидов выносимых из глубин 
земной коры и/или верхней мантии щелочными базальтоидами позволяет оценить параметры 
кристаллизации родоначальной базитовой магмы в глубинных промежуточных камерах. Конечными 
продуктами эволюции таких родоначальных магм являются либо интрузивные породы внедренные 
на мезоабиссальный уровень, либо потоки излившиеся на дневную поверхность. Доказательство 
комагматичности ксенолитов и пород слагающих интрузивы бывает затруднительно, так как 
петрохимические и минералогические составы пород оказываются различны вследствие процессов 
дифференциации происходящих как в промежуточных камерах, так и на уровне становления 
интрузивов, а также вследствие различных физико-химических условий кристаллизации. 
Возможным решением данной проблемы может быть исследование редкоэлементного состава пород 
в целом и отдельных минералов, слагающих эти породы.

Нами были исследованы ксенолиты габброидов выносимые дайками агардагского комплекса 
щелочных базальтоидов. Данные по петрохимическому и редкоэлементному составу ксенолитов и их 
породообразующих минералов были сопоставлены с аналогичными данными по габброидам, 
представленным на Западном Сангилене. Были исследованы породы Карашатского дунит-верлит- 
клинопироксенит-габброноритового, Правотарлашкинского троктолит-анортозит-габбрового и 
Башкымугурского вебстерит-габбронорит-монцодиоритового массивов, расположенные в
непосредственной близости от ореола распространения даек агардагского комплекса. Наибольшее 
сходство по петро- и геохимическим данным выявлено между составами ксенолитов габброидов и 
породами Башкымугурского габбро-монцодиоритового массива.

Наиболее информативными для изучения условий образования породы минералами 
ксенолитов габброидов являются моноклинный и ромбический пироксены. Критерием для 
определения глубины образования служит увеличение содержания жадеитового минала в пироксене 
с увеличением давления. По минеральному составу и содержанию глинозема в клинопироксенах, все 
ксенолиты можно разделить на три группы отвечающие различным глубинам кристаллизации 
базитового расплава: I -  гранатсодержащие габброиды -  самые глубинные образования; II -  
габброиды с высоким (5,5-8 масс.%) содержанием глинозема -  средний уровень глубинности; III -  
габброиды с невысоким (2-4 масс.%) содержанием глинозема -  малый уровень глубинности. В 
Правотарлашкинском и Башкымугурском массивах, прорываемых дайками камптонитов, содержание 
глинозема в клинопироксенах составляет (1-3 масс.%). Для этих массивов уровень становления 
габброидов оценивается в 2-4 кбар [1].

Спектры распределения РЗЭ нормализованные на хондрит С1 породообразующих минералов 
габброидных ксенолитов и Башкымугурского массива изображены на рисунке. Основным 
концентратором РЗЭ, за исключением лантана и церия, которые охотнее концентрируются в 
плагиоклазе, во всех породах выступает моноклинный пироксен. Следует отметить, что 
конфигурации спектров распределения РЗЭ клинопироксенов из ксенолитов идентичны спектрам 
клинопироксенов Башкымугурского массива, различия отмечаются в величине европиевой аномалии 
и в уровне содержания редкоземельных элементов. В клинопироксенах из ксенолитов первого и
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второго типа, отмечается наименьшее содержание РЗЭ без значительной европиевой аномалии с 
легким обогащением в средней части спектра. Содержание редкоземельных элементов увеличивается 
в клинопироксенах из ксенолитов 3 типа с низкой железистостью и из пород Башкымугурского 
массива, в них же появляется отрицательная европиевая аномалия. Отрицательная аномалия по 
европию становится еще более заметна в клинопироксенах 3 типа с высокой железистостью, в 
которых отмечается и наиболее высокий уровень содержания РЗЭ. Наличие такой аномалии может 
объясняться последовательностью кристаллизации породообразующих минералов в породах. Ясно, 
что клинопироксены без европиевой аномалии кристаллизовались раньше плагиоклаза, тогда как 
клинопироксены с отрицательной европиевой аномалией кристаллизовались либо совместно, либо 
позже плагиоклаза, что характерно для пород формирующихся при небольших давлениях.

Спектры распределения лантаноидов в плагиоклазах из ксенолитов различных типов имеют 
подобные спектры с заметной положительной европиевой аномалией и крутым отрицательным 
наклоном.

Рисунок. Спектры распределения РЗЭ в 
моноклинных пироксенах и плагиоклазах 
габброидных ксенолитов и в габброидах 
Башкымугурского массива.

1-4 -  ксенолиты: 1 -  2 типа, 2 -  
1 типа, 3 - 4 - 3  типа: 3 -  с высокой 
железистостью минералов, 4 -  с низкой; 5 
-  Башкымугурский массив; закрашенные 
значки -  клинопироксены, незакрашенные 
значки -  плагиоклазы.

Характер распределения РЗЭ в 
ксенолитах габброидов и их 
породообразующих минералах

подтверждает предположение о кристаллизации габброидных ксенолитов и пород Башкымугурского 
массива из геохимически однотипной умереннощелочной базальтоидной магмы. Наблюдаемая 
разница в уровне содержаний лантаноидов объясняется фракционированием элементов в процессе 
кристаллизации.

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 01-05-65295, программы "Университеты России" 
(УР.09.01.016) и ВМТК ОИГГМ СО РАН №1771.
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СВЕТОПРОПУСКАНИЕ ЖИЛЬНОГО КВАРЦА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАЛА, КАК 
ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ

Елисеева М. Ю.

Институт минералогии УрО РАН, Южно-Уральский Государственный Университет, Миасс,
elise@ilmeny.ac.ru

С ужесточением требований к качеству изделий из специальных кварцевых стекол, с 
развитием волоконно-оптических линий связи возросли потребности предприятий электронной 
промышленности в особо чистом кварцевом сырье. Разведанные запасы особо чистого 
гранулированного и прозрачного жильного кварца ограничены. В этих условиях проблема
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обеспечения промышленности высококачественными кварцевыми концентратами является 
приоритетной.

Важнейшими показателями качества кварцевых концентратов предусмотренными 
действующими техническими условиями (ТУ) являются: коэффициент светопропускания (Т), 
массовая доля химических примесей, массовая доля минеральных и технологических примесей, 
наличие сростков минералов с кварцем. Коэффициент светопропускания отражает степень 
загрязненности кварца газово-жидкими, минеральными включениями, его трещиноватость. Кварц 
для плавки высококачественного оптического стекла характеризуется высокими значениями Т.

В 2002 г. Институтом Минералогии проводились поисково-ревизионные работы на Южном 
и Среднем Урале с целью переоценки существующей сырьевой базы жильного кварца, выделения и 
подготовки к освоению кварцевого сырья, пригодного для получения высококачественных 
концентратов. Собранный материал, а также образцы жильного кварца с месторождения Желанное 
(Приполярный Урал) и синтетического кварца (завод «Кристалл», г. Южноуральск, Институт 
минералогии, г. Миасс), анализировались для определения коэффициента светопропускания на 
двухлучевом спектрофотометре SPECORD UV VIS. Исследуемые образцы представляли собой 
сухую кварцевую крупку гранулометрической фракции, находящейся в пределах -0.4 мм +0.1 мм, 
предварительно очищенную от пленочных загрязнений путем обработки в растворе с концентрацией 
5 % плавиковой и 10 % соляной кислот в течение 30-60 минут при температуре 60-700С в 
полиэтиленовой посуде на водяной бане. Полученную крупку засыпали в кварцевые кюветы 
щелевого типа с иммерсионной жидкостью с показателем преломления 1.543.

Т а ш ты б у  т а к с к о е  

К ы ш ты м ско е

кварц кварц

Рис.1. Гистограмма коэффициента светопропускания природного и синтетического кварца

На рис.1 представлена гистограмма коэффициента пропускания света для кварца различных 
месторождений Урала и полученного при гидротермальном синтезе. Наиболее высокие показатели 
наблюдаются у синтетического и гранулированного кварца. Образцы первично-кристаллизованного 
кварца некоторых месторождений (Пугачевское, Караяновское) и отдельных жил месторождений 
(Новотроицкое, Желанное) также имеют высокие значения светопропускания. Следовательно, такой 
кварц, наряду с гранулированным, может использоваться в промышленности для плавки 
высококачественных стекол. Дальнейшие исследования будут направлены на определение 
микропримесей в жильном кварце месторождений Урала.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОМ ICP MS УЛЬТРАМАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ В 
ПОРОДАХ ОСНОВНОГО И УЛЬТРАОСНОВНОГО СОСТАВА ЗАПАДНОЙ ЧУКОТКИ

Ершов К.В., Ясныгина Т.А.

Институт земной коры СО РАН

Основная проблема при микроэлементном анализе пород ультраосновного и основного 
состава методом ICP MS заключается в очень низких концентрациях редкоземельных и некоторых 
других микроэлементов. Важным является определение их фоновых концентраций. В 
использованной методике все микроэлементы определены из одной навески массой 50 мг с 
внутренними стандартами In и Bi (пробоподготовка лаборатории изотопии и геохронологии, химик- 
аналитик М.Е. Маркова). Для разложения проб использована вода, очищенная на установке Elix-3 
фирмы Millipor и кислоты типа ОСЧ, дважды перегнанные. Образцы разлагались в тефлоновых 
контейнерах под воздействием микроволнового излучения. Величина фонового сигнала 
рассчитывалась по результатам измерений холостых проб. Они представляют собой двухпроцентные 
растворы HNO3, которые готовились одновременно с образцами анализируемых пород. Измерения 
проводились на приборе Plasma Quad PQ2+ производства Fision Instruments Inc. Величина средней 
интегральной интенсивности фонового сигнала для определяемых элементов по результатам 
последовательных замеров четырех холостых проб приводится на рис. 1. Относительное стандартное 
отклонение фона составляет в среднем 38%, оно изменяется в широких пределах -  от 6% (для Sc, Pb, 
Cr) до 97-100% (Zr, Hf). Предел обнаружения изменяется от 10-4 ppm (для U, Tb, Ta, Lu, Cs) до 10-1 
ppm (для Mo, Sr, Zr). Источником случайной погрешности является возможное атмосферное 
загрязнение образцов свинцом (до 0,4 ppm по результатам многократных измерений холостых проб) 
и недостаточно полное удаление циркония и гафния из прибора после предыдущих измерений.

Iф, имп/сек

Sc Ni Sr Zr Mo Sn Ba La Pr Sm  Tb Dy Er Yb Hf W  Pb U

Рис. 1. Среднее значение интегральной интенсивности фонового сигнала при определении 
микроэлементов методом ICP-MS (по четырем холостым пробам)

Измерялись концентрации микроэлементов в породах основного и ультраосновного состава 
расслоенного Уямкандинского массива (коллекция С.В. Рассказова): 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 относительно него легких редких земель. Для 
габбро характерны концентрации редких земель, в 1,5-3 раза выше хондритовых. В некоторых 
образцах проявляется слабая тенденция обеднения легкими редкими землями. Секущие гипербазиты 
пегматоидные жилы образуют три группы составов: 1) группа с конфигурацией нормированных к 
хондриту редкоземельных спектров, сходных со спектрами гипербазитов, 2) группа, показывающая 
обогащение легкими членами редкоземельного ряда и 3) группа с повышенными концентрациями 
редких земель 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 несовместимых 
элементов на уровне хондритовых. В породах ультраосновного состава это свойственно 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.
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СВЯЗЬ ЗОН ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПЕТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗОНАЛЬНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИХ ХРЕБТОВ С 

ГЛУБИННЫМИ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ ХУАН-ДЕ-ФУКА И
СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКОГО ХРЕБТОВ)

Жмодик А. С., Кулаков И.Ю., Бушенкова Н.А., Глазырин Ю.Е., Колобов В.Ю.

Институт Геологии СО РАН, Новосибирск, zhmodik@uiggm.nsc.ru

Интерес современных исследователей к зонам спрединга возникший в последние три 
десятилетия не случаен. Система зон спрединга (СОХ) Мирового океана (общей протяженностью 
более 65 000 км) представляет собой уникальный объект для геологов, в котором с помощью прямых 
наблюдений можно изучать процессы новейшей тектоники, современного магматизма и 
гидротермальной деятельности. На настоящий момент имеется множество публикаций посвященных 
исследованию тектонических особенностей [4, 6, 7, 10, 14 и др.], магматизма [1, 9, 13, 15 и др.] и 
гидротермальной деятельности [3, 4, 5, 8, 12 и др.] срединно-океанических хребтов. В тоже время, 
существуют различные точки зрения [2, 6 и др.] на строение верхней мантии под зонами спрединга и 
на связь или отсутствие таковой между процессами происходящими в верхней мантии с 
особенностями приповерхностного магматизма и гидротермальной деятельности в СОХ.

Авторами собрано и обработано большое количество картографического и петрологического 
материала по Срединно-Атлантическому хребту и хребту Хуан-де-Фука, а также данных по 
тепловому потоку, локализации гидротермальных рудных месторождений и рудопроявлений в 
исследуемых участках СОХ. Методом сейсмической томографии на основе инверсной 
телесейсмической схемы (ИТС) [11] были построены горизонтальные профили и вертикальные 
разрезы для Срединно-Атлантического хребта, а также горизонтальные профили для восточной 
части Тихого океана (хребты Эксплорер, Хуан-де-Фука и Горда). Проведена корреляция 
местоположений зон сейсмических аномалий с участками развития гидротермальной рудной 
минерализации, локализацией трансформных разломов и развитием петрохимических аномалий в 
пределах изученных отрезков хребтов, а также осуществлен сравнительный анализ томографических 
профилей и схем распределения теплового потока для исследуемых районов.

Кратко суммируя полученные результаты можно сделать несколько предварительных 
выводов: 1) Наблюдается корреляция между локальным распределением низкоскоростных
верхнемантийных аномалий с распределением теплового потока, участками развития 
гидротермального рудообразования и петрохимической зональностью в пределах Срединно- 
Атлантического хребта (10 -  40° С.Ш.), что может свидетельствовать о температурном характере 
выявленных аномалий (повышенная температура); 2) Для исследованного участка СОХ восточной 
части Тихого океана наблюдается идентичная корреляция между локальным распределением 
низкоскоростных верхнемантийных аномалий с петрохимической зональностью и распределением 
теплового потока (с учетом схемы и распределения участков измерений теплового потока). Характер 
взаимоотношений между распределением низкоскоростных верхнемантийных аномалий с участками 
развития гидротермального рудообразования более сложен и требует дополнительных “полевых” 
океанологических исследований; 3) Таким образом, наиболее вероятным объяснением наличия 
низкоскоростных аномалий в верхней мантии можно считать наличие в верхней мантии участков с 
относительно повышенной температурой (развитие зон частичного плавления [6], восходящие 
мантийные потоки или участки развития мантийных плюмов [2]), которые прослеживаются на всех 
изученных глубинах от 100 до 700 км. Соответственно, земная кора над подобными участками 
верхней мантии является более прогретой, что, вероятно, является инициирующим фактором как для 
магматических, так и для гидротермальных рудообразующих систем в пределах океанических 
хребтов.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Института Геологии ОИГГиМ СО 
РАН (Новосибирск).
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ В СУЛЬФИДНО- 
МАГНЕТИТОВЫХ РУДАХ СИБАЙСКОГО МЕДНО-ЦИНКОВО-КОЛЧЕДАННОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Закис А. С.*

*Южно-Уральский государственный университет, г. Миасс, student@ilmeny.ac.ru

Сибайское медно-колчеданное месторождение формировалось в Сибайском междуговом 
бассейне между Западно-Магнитогорской и Восточно-Магнитогорской палеоостровными дугами [3]. 
В строении месторождения участвуют вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы 
карамалыташской свиты В2е1-^,которые перекрываются флишоидными отложениями и 
известняками улутауской свиты D2gv. Рудная залежь состоит из четырех этажно расположенных 
крутопадающих на восток линзообразных рудных тел, как бы нанизаных на рудоподводящий 
стержень [1]. К стержневой части рудной залежи тяготеют существенно серноколчеданные руды, на 
флангах построек располагаются пластообразные медно-цинково-колчеданные [1]. Формирование 
пластообразных рудных тел на выклинках рудной залежи происходило при разрушении рудных 
холмов и переотложении рудокластического материала турбидными потоками [1, 2, 6]. Сульфидно- 
магнетитовые руды имеют существенное распространение на северных выклинках рудных тел, 
образуя маломощные пластообразные тела [6]. Количество магнетита возрастает в верхних частях и 
на выклинках рудокластических сульфидных пластов.

Исследования были направлены на реконструкцию процессов преобразования пластообразных 
рудных залежей на основе изучения текстурно-структурных особенностей сульфидно-магнетитовых
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руд и выявление закономерных взаимотношений между сульфидными и оксидными минералами. 
Сравнивались две главные разновидности руд -  сульфидные и сульфидно-магнетитовые.

Значительная часть сульфидных рудокластических руд преобразована по схеме: пирит -  
халькопирит -  пирротин. Колломорфные и мелкозернистые пиритовые рудокласты несут признаки 
растрескивания и замещения халькопиритом. Часть халькопирита замещена пирротином. 
Дальнейшие преобразования пирротина связаны с появлением новообразованных незональных 
кристаллов пирита, сидерита и новообразованного халькопирита, иногда ассоциирующих с 
эвгедральным магнетитом.

Сульфидно-магнетитовые руды образовались при замещении колломорфных и
мелкозернистых рудокластов халькопиритом и красными тонкодисперсными агрегатами гематита. 
Отмечено, что первичный халькопирит при этом остается неизмененным или присутствует в 
гематитовых почках в виде ксеноморфных реликтовых включений. Наблюдаются признаки 
раскристаллизации тонкодисперсных гематитовых агрегатов с образованием друз кристаллов серого 
пластинчатого гематита. Дальнейшие изменения тонкодисперсного гематита сводятся к образованию 
по нему магнетита. Магнетитом замещался как тонкодисперсный так и кристаллический зернистый 
друзовый гематит. В ряде случаев, почковидные выделения гематита, инкрустируются корочками 
магнетита без признаков псевдоморфных взаимоотношений этих минералов. Нередко наблюдаются 
псевдоморфозы мелкозернистого магнетита по колломорфному пириту, в которых не сохранились 
реликты тонкодисперсного гематита. В кристаллах магнетита обнаруживаются реликтовые 
пылевидные включения пирита.

Замещение пирита халькопиритом в нижней части слоев происходило в более 
восстановительных условиях. Переслаивание рудокластических и магнетитовых слоев, а также 
нарастание количества магнетита в кровле сульфидно-магнетитовых слоев свидетельствует о 
придонном характере наблюдаемых замещений сульфидов оксидами железа, вероятно, в стадию 
окислительного диагенеза рудокластитов в кровле слоев. Замещение тонкодисперсного гематита 
магнетитом могло происходить на стадии позднего диагенеза, характеризующейся более 
восстановительными условиями, либо на стадиях катагенеза и раннего метагенеза.

Наблюдается прямая корреляция между содержанием магнетита и количеством примесей 
хлорита в сульфидно-магнетитовых рудах. Максимальные содержания хлорита в магнетитовых 
рудах достигают 40%. Ранее было установлено, что по крайней мере часть стратифицированных 
хлоритолитов, широко распространенных на колчеданных месторождениях Урала, образовалась в 
результате гальмиролиза гиалокластитов [4]. Можно предположить, что примесь гиалокластического 
материала создавала благоприятные условия для формирования оксидно-железистой минерализации. 
Это предположение находится в соответствии с ранее разработанной теорией кислотно-основных 
взаимодействий компонентов при гальмиролизе сульфидоносных гиалокластических осадков [6]

Автор выражает благодарность Е.В. Белогуб и К.А. Новоселову за предоставленные образцы 
руд, В.В. Масленникову за внимательное прочтение и рекомендации. Работа выполнена при 
финансовой поддержке фонда “Университеты России” (проект № УР.09.01.028) и ФЦП 
“Интеграция” (проект П0035).
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СОСТАВ ГРАНАТОВ ИЗ НИЖНЕКАРБОНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧУНО -  
БИРЮСИНСКОГО АЛМАЗОНОСНОГО РАЙОНА

Заравняев В.А., Кошкарёв Д.А.

Институт земной коры СО РАН, Иркутск.

Задачей представленного исследования является -  изучить и сравнить химический состав 
гранатов нижнекарбоновых коллекторов минералов спутников алмазов и попытаться более точно 
установить их генетический источник. Для этой цели с помощью микрозондового анализа были 
изучены химические составы гранатов, отобранных с трёх перспективных участков (“Джентанда”, 
“Вершинный”, “Думовский”) Чуно-Бирюсинского алмазоносного района.
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Участок “Джентанда” имеет наиболее широкий диапазон гранатов различных 
парагенетических типов; пироп-альмандиновый, гроссуляр-альмандиновый, спессартин-
альмандиновый, пироп-гроссуляр-альмандиновый, гроссуляровый, альмандиновый (рис. 1).

Вариации химического состава гранатов характеризуются значительными колебаниями TiO2 
(от 0.00 до 0.87 мас. %), очень высокой изменчивостью CaO (от 0.31 до 36.20мас. %), а также 
высокой изменчивостью (от 0.21 до 39.25 мас. %) железистости. Присутствуют высокомарганцевые 
(до 23.56 мас.%) гранаты.

У гранатов проанализированных с участка “Вершинный” наблюдается альмандиновый, 
пироп-альмандиновый, спессартин-альмандиновый, гроссуляр-спессартин-альмандиновый типы 
(рис. 1).

Проанализированные гранаты характеризуются большим разбросом по концентрациям, 
прежде всего MgO (0.33-9.44 мас.%), CaO (0.16-10.74мас.%), MnO (0.27-19.41 мас.%), FeO (20.46
37.70 мас. %). Содержания TiO2 варьирует от 0.06 до 0.65%. мас. % и Cr2O3 соответственно (0.07-0.1 
мас.%).

Что касается гранатов “Думовского” коллектора, то в них, как и на участке Джентанда, 
имеют место гроссуляр, альмандин, гроссуляр-альмандин, альмандин-гроссуляр, пироп-альмандин, 
спессартин-альмандин-гроссуляр (рис. 1). Содержание ИО2 варьирует в широких пределах от 0.04 до 
2.70 мас. %, CaO (0.40-33.86% мас. %) и Al2O3 (0.09-21.91мас. %), низкое содержание MgO (от 0.6 до 
6.45 мас. %), FeO (13.02-39.13 мас. %), MnO (0.06-18.94 мас.%).

На рис. 2 приведены данные по составу гранатов с колебаниями величины железистости от
0.2 до 1%, содержащих переменную примесь титана.

В результате сравнения гранатов из нижнекарбоновых коллекторов, содержащих TiO2, были 
выявлены существенные отличия. Состав гранатов участка Джентанда имеет повышенное 
содержание TiO2 и изменяется с широким диапазоном в сторону увеличения железистости и 
уменьшения титанистости. Участок Вершинный характеризуется более низким содержанием TiO2 и 
меньшим количеством гранатов, имеющих по химическому составу оксиды TiO2. Предел колебания 
железистости от 0.63 до 0.97 мол. %. Участок Думовский имеет самый малый диапазон изменчивости 
в сторону увеличения железистости (от 0.78 до 0.98 мол. %) и титанистости (от 0.04 до 0.6 мас. %). 
Совершенно очевидно, что гранаты, соответствующие всему диапазону составов, отображённых на 
рис. 2 весьма неравномерно распределены в нижнекарбоновых отложениях Чуно-Бирюсинского 
алмазоносного района.

Гранаты гроссуляр-альмандинового ряда обладают большим сходством с гранатами из 
эклогитов гнейсовых комплексов. Для них характерно повышенное содержание гроссулярового 
компонента (25.8-27.0 мол. %). Спессартин-альмандиновые гранаты Чуно-Бирюсинского района, по 
составу близки гранатам из редкометальных пегматитов или мусковитовых гранитов Присаянья.

ВОДНЫЙ БАЛАНС ОЗЕРА ХУБСУГУЛ ПО Sr-ИЗОТОПНЫМ ДАННЫМ

Иванов А.В., Демонтерова Е.И.

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

Озеро Хубсугул является вторым по величине пресноводным бассейном в Центральной Азии. По 
данным сейсмического профилирования и результатам изучения коротких кернов был сделан вывод 
о том, что озеро в своем современном обличии сформировалось после потепления Бёллинг (15 тыс 
лет назад) в результате залпового таяния ледников и увеличения уровня поступления атмосферных 
осадков [5, 6]. До этого оно было бессточным, имело гораздо меньшие размеры и слабосоленый 
состав вод. В этой работе нами приводятся расчеты баланса поступления атмосферных и речных вод 
в озеро Хубсугул по Sr-изотопным данным, которые сопоставляются с гидрологическими данными.

Изотопные отношения и концентрации стронция измерены в водах трех постоянных 
притоков озера (р. Улийн-Гол, Алаг-Цар-Гол и Их-Далбайн-Гол), в поверхностных водах северной и 
южной частей озера и в водах р. Эгин-Гол в 1,5 км от ее истока (рис. 1). Постоянные притоки несут в 
себе информацию о составе промываемых ими пород и вкладе атмосферных осадков. Воды оз. 
Хубсугул и вытекающей из него р. Эгин-Гол дают интегральную характеристику о балансе речного и
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атмосферного поступления вод в озеро за более продолжительный период времени, чем  режимные 
гидрологические и метеорологические наблюдения. О тбор вод выполнялся в аномально засушливый 
2002 год в период с 24 июля по 1 августа, когда подавляющ ее больш инство постоянны х водотоков  
было пересохш им, а вклад атмосферны х вод - минимальным. Баланс поступления вод рассчитывался 
м етодом  последовательных итераций из уравнений многокомпонентного смешения:

87 Sr 
Ч б  Sr смесь

C f  ( 87Sr/ 86S r ) i + Cj f j  C Sr/*6Sr)j + ...Cnf n ( 87S r / 86S r ) ,

C с

C f  + Cj f j  + . . .C n f n

C j t + C j f j  + . . .C „ f „ 

1 0 0
(2 ),

(1)

где C, f  и (87Sr/86Sr) -  соответственно концентрации, доля в процентах и изотопный состав стронция i
, j-, n-ого компонента или см еси  этих компонентов (см. [7, 8]).

Берега озера сложены преимущ ественно гранитоидами и метаморфизованными  
терригенными отложениями раннего палеозоя, карбонатными отложениями венда-кембрия и 
базальтами позднего кайнозоя. В одосборны й бассейн р. Улийн-Гол слож ен карбонатами и 
базальтами, бассейн р. Алаг-Цар-Гол -  метаморфическими породами, И х-Далбайн-Гол -  базальтами 
и гранитами. Расчеты по уравнениям 1 и 2 показывают, что в р. Улийн-Гол из карбонатных 
отложений поступает стронция 85,7  %, из базальтов - 4 % и из атмосферны х осадков - 10,3 %, в р. 
Алаг-Цар-Гол из метаморфических пород - 41 ,5  %, из атмосферны х осадков - 58,5 %, в р. И х- 
Далбайн-Гол из гранитов -  9 %, из базальтов -  10 %, из атмосферны х осадков -  81 %. Рассчитанные 
соотнош ения для наземных компонентов близки к соотнош ению  площ адей распространения  
соответствую щ их пород. Таким образом , Sr-изотопные данные по трем опробованным втекающим  
рекам можно использовать для характеристики общ его баланса поступления вод в озеро Х убсугул.

Н а диаграмме 87Sr/86Sr -  1/Sr видно, что воды оз. Х убсугул и р. Эгин-Гол смещ ены  от 
треугольника смеш ения вод химических типов р. Улийн-Гол, Алаг-Цар-Гол и Их-Далбайн-Гол в 
сторону атмосферны х осадков (рис. 1). Расчеты по уравнениям 1 и 2 даю т следую щ ие пропорции  
вклада вод в озеро: воды типа р. Улийн-Гол -  12 %, воды типа р. Алаг-Цар-Гол -  9 %, воды типа р. 
Их-Далбайн-Гол -  10 %, атмосферные осадки -  б8 -б9  % (значения округлены д о  целых чисел). Для р. 
Эгин-Гол рассчитан более высокий вклад атмосферны х осадков (71 %). Прямое поступление 
атмосферны х осадков на линзу озера по гидрологическим данным за период 19б9-1971 гг. составило 
всего 48 % от общ его притока вод [2]. Вероятно, такое значительное различие в оценках прямого 
поступления атмосферны х осадков на линзу озера обусловлено тем, что оз. Х убсугул содерж ит в 
себе воды растаявших во время потепления Бёллинг ледников [5, б], характеризовавшихся 
современны ми атмосферными изотопными отнош ениями и концентрациями стронция. Для 
установления динамики поступления ледниковых вод в озеро необходим о изучить вертикальное 
распределения концентраций и изотопны х отнош ений стронция в водах и озерны х отложениях.
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0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014

87Sr/ 8 6Sr Граниты

Метаморфические
породы

Карбонаты
Алаг-Цар-Гол Атмосферные 

осадки 
1 /Sr = 0.072

Их-Далбайн-Гол

1/Sr

Эгин-Гол

Улийн-Гол

Базальты

Рис. 1. Вариации изотопных
отнош ений и обратных
концентраций стронция в водах оз. 
Х убсугул и его основны х  
водотоков. Для гранитов приведены  
средние значения палеозойских  
гранитов северо-восточного
П рихубсугулья [3], для базальтов -  
средние значения
позднекайнозойских базальтов 
Западного П рихубсугулья
(неопубликованные данные
авторов), для карбонатов -  
взвеш енное среднее для рифей- 
вендских и раннекембрийских
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карбонатов Сибирской платформы [1], для атмосферных осадков -  среднее для дождевых вод и снега 
Байкальского региона [4]. Для метаморфических пород принято значение 87Sr/86Sr = 0,71 и 
концентрации Sr = 350 мкг/г, характерные для верхней коры [9].

Работа выполнена по Хубсугульскому интеграционному проекту СО РАН.
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ГРАНИТЫ ДЕПУТАТСКОГО МАССИВА

Иванов А.И.

Институт геологии алмазов и благородных металлов СО РАН, Якутск, v.s.imaev@diamond.ysn.ru

Арктические районы Якутии обладают огромными запасами полезных ископаемых. 
Эндогенное оруденение региона, по мнению большинства его исследователей, не только 
пространственно, но и генетически связано с гранитоидным магматизмом. Эволюция магматизма 
приводит к формированию месторождений олова, золота, полиметаллов, редких металлов. Одним из 
крупнейших и хорошо изученных оловорудных объектов Северо-востока Якутии является 
Депутатское месторождение.

Депутатское месторождение локализовано в северной части Верхояно-Колымских мезозоид, 
на западе хр. Полоусного. В центре рудного поля тремя структурными скважинами вскрыты граниты 
не выходящего на поверхность Депутатского массива. По геофизическим данным и по ореолу 
распространения контактово-метаморфизованных пород общая площадь массива оценена в 150 км2. 
Кровля его имеет сложную морфологию с многочисленными куполами, над которыми расположены 
основные рудные тела месторождения.

Изотопный возраст гранитов, определенный Rb-Sr методом под руководством А.И. Зайцева, 
составляет 116-122 млн. лет. По керну структурных скважин в эндоконтактовой части массива 
установлено чередование «прикровлевых залежей» и крутонаклонных зон грейзенов и 
грейзенизированных гранитов со среднезернистыми биотитовыми гранитами [2].

Граниты массива интрудированы дайками гранит- и риолит-порфиров, которые образуют 
свиту широтного простирания. K-Ar возраст даек - 108, 104 и 95 млн. лет [1], отвечает концу раннего 
- началу позднего мела.

Наибольшие вопросы вызывает формационная или генетическая принадлежность гранитов 
массива. Традиционно, граниты Депутатского массива относились к гранитам S-типа (гранит- 
лейкогранитная формация) [3]. И действительно, по петрохимическому составу породы
Депутатского массива принадлежат к промежуточной между умеренно- и повышенно-калиевой
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известково-щелочной магматической серии. Однако, детальное изучение специфики составов 
гранитов позволило выявить существенные отличия от гранитов коровой гранит-лейкогранитной 
формации региона. Эти отличия сводятся к следующему:

1. составы биотитов на дискриминационных диаграммах занимают положение, близкое к 
составам биотитов анорогенных гранитов А-типа;

2. цирконы представлены исключительно морфотипом D и имеют ZrO2/HfO2 отношение до 
70, что типично для гранитоидов мантийного или корово-мантийного генезиса;

3. гранаты более магнезиальны и содержат до 14% пиропового минала (средне
нижнекоровые магмы), при 3-5% для гранитов S-типа гранит-лейкогранитной формации региона;

4. соотношение содержаний галогенов в акцессорном апатите и Na2O в несущих их гранитах 
отвечает зарождению материнского расплава на уровне гранулитовой фации метаморфизма (нижние 
горизонты коры), тогда как для производных гранит-лейкогранитной формации на уровне 
амфиболитовой фации;

5. тренды распределения РЗЭ резко дифференцированные с обогащением как легкими, так и 
(в меньшей степени) тяжелыми РЗЭ при резко выраженном Eu-минимуме -  типичным для 
анорогенных гранитоидов А-типа региона;

6. первичное отношение изотопов Sr (87Sr/86Sr=0,703-0,705) отвечает верхнемантийному или 
нижнекоровому уровню (в производных гранит-лейкогранитной формации это отношение больше 
0,710).

Таким образом, по типоморфизму породообразующих и акцессорных минералов, 
особенностям петрохимического состава и характеру распределения в них элементов примесей, они 
близки к внутриплитным гранитам, близким гранитам A -  петрогенетического типа.
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РУДНЫХ ПИРОКСЕНИТОВ ЖИДОЙСКОГО 
ЩЕЛОЧНО-УЛЬТРАОСНОВНОГО МАССИВА

Ильясова А.М.

Институт земной коры СО РАН

В Жидойском щелочно-ультраосновном массиве представлены серии перовскитовых и 
ильменитовых пироксенитов (Конев, 1970). В перовскитовой серии имеется положительная 
корреляция MgO с SiO2, Al2O3, TiO2 и отрицательная -  с FeO+Fe2O3, а. в ильменитовой его 
отрицательная корреляция с TiO2 при отсутствии корреляции с SiO2. В обеих сериях SiO2 имеет 
отрицательную корреляцию с FeO+Fe2O3. В низкомагнезиальном перовскитовом пироксените (обр. 
31) наблюдаются наиболее низкие концентрации SiO2, СаО, Al2O3, TiO2 и максимальные -  
FeO+Fe2O3. В магнезиальном перовскитовом пироксените (обр. 0) определено высокое содержание 
Al2O3 и TiO2.

Магнезиальный перовскитовый пироксенит характеризуется низкими концентрациями 
тяжелых редкоземельных элементов, а низкомагнезиальный -  более высокими. Легкие 
редкоземельные элементы показывают обратные соотношения. Таким образом, линии концентраций 
редкоземельных элементов, нормированных к хондриту, в перовскитовых пироксенитах 
пересекаются. Для ильменитовых пироксенитов характерны субпараллельные спектры 
редкоземельных элементов, нормированных к хондриту. Наиболее магнезиальная разновидность 
(обр. 74) имеет низкие концентрации редких земель, а наименее магнезиальная (обр. 51) - 
повышенные.
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На диаграмме составов, нормированных к недифференцированной мантии, 
высокомагнезиальный перовскитовый пироксенит обеднен по сравнению с низкомагнезиальным 
такими элементами как Cs, Rb, Nb, Zr, Hf, а другими несовместимыми элементами обогащен. 
Концентрации микроэлементов в ильменитовых пироксенитах в целом ниже, чем в перовскитовых. 
Микроэлементы наиболее магнезиального ильменитового пироксенита расположены ниже 
микроэлементов низкомагнезиального ильменитового пироксенита, за исключением Zr и Hf.

Предполагается, что серия перовскитовых пироксенитов образовалась в результате 
смешения материала низких степеней частичного плавления гранат- и шпинельсодержащих 
мантийных пород, дававших, соответственно, магнезиальные и низкомагнезиальные магматические 
расплавы. Серия ильменитовых пироксенитов была производной более высоких степеней частичного 
плавления гранатсодержащего источника.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАББРОИДОВ 
ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ И АРСЕНТЬЕВСКОГО МАССИВА

Каневская М. Г.

Институт геохимии СО РАН, Иркутск, mekhonos@igc.irk.ru

Габброиды Южного Прибайкалья характеризуются присутствием титанового оруденения. 
Представляется возможным провести их сравнительную петрографическую и петрохимическую 
характеристику с породами базитовой серии Арсентьевского массива, который является крупнейшим 
месторождением титана на юге Сибири. В качестве объектов исследования выбраны 
Малоосиновский, Комарский и Асямовский габброидные массивы, расположенные в 
метаморфических толщах слюдянского кристаллического комплекса.

Среди массивов Южного Прибайкалья самым крупным является Малоосиновский, имеющий 
вытянутую линзообразную форму, контакты с вмещающими породами осложнены зонами 
разрывных нарушений, а сами породы массива часто рассекаются гранитами. Комарский и 
Асямовский массивы схожи по условиям залегания, внутреннему строению, петрографическим и 
минералогическим характеристикам с Малоосиновским массивом [3, 4].

Арсентьевский массив имеет овальную форму, слегка удлинен в меридиональном 
направлении, в разрезе представляет собой лополитообразное тело [1, 2]. Массив слагают породы 
габброидной и сиенитовой серий, которые являются последовательными фазами внедрения. 
Габброиды занимают южную часть массива, а сиениты -  северную. Контакт габброидов с 
вмещающими породами и с прорывающими их сиенитами неровный, с многочисленными 
бухтообразными затеками и выступами сиенитов в габбро. Породы первой и второй фаз внедрения 
осложнены более поздними дайками гранитов и диабазов.

Базитовая серия представлена анортозитами, оливиновыми габбро, габбро, габброноритами, 
пироксенитами, среди которых преобладают меланократовые разновидности. Структура габброидов 
среднезернистая до крупнозернистой, текстура массивная и полосчатая, трахитоидная. В различных 
количественных соотношениях в зависимости от петрографической разновидности породы состоят 
из плагиоклаза, авгита, оливина, керсутита, гиперстена, биотита. Акцессорные минералы 
представлены апатитом, шпинелью; рудные - ильменитом, титаномагнетитом, магнетитом, 
гематитом. На отдельных участках, габброиды амфиболизированы. Титаномагнетит-ильменитовое 
оруденение в Арсентьевском массиве приурочено к зоне развития габброидов расслоенной серии и 
представлено двумя типами: рудными габброидами и титаномагнет-ильменитовыми рудами.

В серии базитовых пород массивов Южного Прибайкалья количественно преобладает 
оливиновое габбро и габбронориты, в меньшем количестве присутствуют роговообманковое габбро, 
габбро. Широко распространены породы с полосчатой текстурой, выраженной чередованием лейко- 
и меланократовых слоев. Структуры пород во всех массивах типичные для габброидов: габбровая, 
габбро-офитовая, пойкилитовая, на участках, содержащих рудные минералы - сидеронитовая. Вокруг 
оливинов в габброидах Малоосиновского и Арсентьевского массивов развита гиперстеновая каемка, 
формирующая друзитовую структуру.

В габброидах массивов Южного Прибайкалья керсутит присутствует постоянно, окаймляя 
рудные минералы, на краях зерен керсутита наблюдаются эмульсионные структуры распада
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магнетита. Отличительной особенностью габброидов Малоосиновского массива является 
присутствие в них очень незначительного количества апатита и шпинели. В габброидах Асямовского 
массива напротив встречаются крупные изометричной формы зерна шпинели в виде включений в 
рудные минералы, а также многочисленные сростки овальных зерен апатита.

По петрохимическим характеристикам габброиды сравниваемых массивов резких отличий не 
имеют. Габбро Арсентьевского массива представлены субщелочными разновидностями, однако, они 
обладают более высокой щелочностью по сравнению с габброидами массивов Южного Прибайкалья.

В габбро Арсентьевского массива концентрации TiO2 варьируют от 0,07 до 6%, Fe2O3 в 
колеблется от 2,8 до 20 %, FeO - от 5 до 11%. Между концентрациями железа и титана в габброидах 
вышеназванного массива просматривается прямая корреляционная зависимость. Габброиды 
Малоосиновского массива по содержанию TiO2 поделились на две группы: низкотитанистые (0,52
0,72%) и высокотитанистые (2,6-3,7%), концентрации Fe2O3 в пределах от 2,7-19%, FeO - от 5,5 до 9 
%. Габброиды Асямовского и Комарского массивов по содержанию TiO2, Fe2O3, FeO в целом схожи с 
габброидами Малоосиновского массива.

По содержанию P2O5 и TiO2 габбро Арсентьевского массива поделились на три группы: 
низкофосфорные (0,22-1%) и низкотитанистые (менее 2% TiO2); высокофосфорные (1-3,44%) и 
низкотитанистые; низкофосфорные и высокотитанистые (более 2% TiO2). Габброиды Асямовского 
массива по содержанию P2O5 и TiO2 совпадают с третьей группой габброидов Арсентьевского 
массива. Основная часть габброидов Малоосиновского и Комарского массивов характеризуется 
весьма низкими концентрациями P2O5 (менее 0,1%).

В габбро Арсентьевского массива концентрации MgO варьируют от 4,5 до 8%. Габброиды 
массивов Южного Прибайкалья в целом являются более магнезиальными и содержание MgO в них 
изменяется от 5,4 до 11,2%, а также в них отмечаются более высокие содержания СаО (8-20%), 
нежели в Арсентьевском массиве, где концентрации СаО не превышают 12%. По содержаниям Al2O3 
и MnO габброиды массивов Южного Прибайкалья и Арсентьевского массива идентичны.

В заключении можно сказать, что габброиды Арсентьевского массива являются по 
сравнению с габброидами массивов Южного Прибайкалья более щелочными, высокотитанистыми и 
высокофосфорными, возможно это связано с геодинамической обстановкой формирования интрузий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 01-05-97257.
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ В ЗОНЕ МЕЖФОРМАЦИОННОГО 
КОНТАКТА НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ

Козырева И.В., Швецова И.В., Юдович Я.Э.
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В высокогорной части Приполярного Урала в бассейне верхнего течения р. Кожым 
наблюдается зона межформационного контакта двух тектонических комплексов: рифей-вендского 
(доуралид) и палеозойского (уралид). Доуралиды представлены орто- и параметаморфическими 
породами; уралиды в своей нижнепалеозойской части сложены осадочными породами, 
метаморфизованными в зеленосланцевой фации. В основании комплекса уралид залегает лепигенная 
формация -  терригенная алькесвожская толща (63-O ial), для которой характерно присутствие
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метаморфизованных продуктов ближнего переотложения древней коры выветривания доуралид [1, 
с.112]. Среди метаморфических пород, известных в зоне межформационного контакта, особым 
своеобразием отличаются дериваты вендских риолитов Малдинского комплекса -  апориолитовые и 
апоаркозовые сланцы. Это светлые, салатно-зеленые или розовые, пигментированные гематитом или 
оксидами марганца пластинчатые сланцы, состоящие из кварца, серицита и пирофиллита, всегда с 
гематитом, нередко с диаспором. Г еохимическое своеобразие апориолитовых сланцев состоит в том, 
что они обогащены РЗЭ, а также элементами, характерными для грейзенов -  Sn, Be, Ge, As, Bi, F [1, 
с.181]. Еще с конца 1980-х годов было известно, что минералами-носителями лантаноидов в этих 
сланцах являются алланит, монацит и ксенотим.

Наши исследования метаморфической толщи, начатые в 1992 г., выявили комплекс 
акцессорных минералов, характерный для всех разновидностей апориолитовых сланцев: гематит, 
хлоритоид, пирофиллит и диаспор, лейкоксен, циркон, эпидот (часто алланит), монацит, 
иттротитанит, ксенотим, турмалин, касситерит. При этом оказалось, что кроме ранее известных, эти 
породы содержат еще целый ряд необычных и редких минералов [1, c.249].

Черновит YAsO4 был обнаружен нами в существенно эпидот-кварцевом и пьемонтит- 
спессартин-кварцевом стяжениях, найденных в каре оз. Грубепендиты (ЮЗ часть хр.Малдынырд). 
Минерал представлен двумя разновидностями: идиоморфными кристаллами и ксеноморфными 
скрытокристаллическими выделениями. Кристаллы неравномерно окрашены в желто-оранжевый 
цвет: более густую окраску имеют ребра и грани. Микроминералогическое исследование минерала 
показало высокую изменчивость его химического состава (As2O5 -  от 42.40 до 52.15%, Y2O3 -  от 
29.07 до 41.01%, Nd2O3 -  от 0.60 до 9.42%, Gd2O3 -  от 4.41 до 6.13%, Dy2O3 -  от 4.57 до 5.96%) и 
наличие широкого спектра редкоземельных минералов, среди которых существуют четыре 
изоморфных ряда с участием мышьяка (три из них -  предположительные): 1) черновит-ксенотим 
(YPO4), 2) черновит-гаспарит (NdAsO4), 3) гаспарит-ксенотим, 4) гаспарит-молибдошеелит 
((Ca,Mo)WO4).

Mn-скородит (Fe, Mn [AsO4] -2H2O) был найден в прослое марганцевых руд в зоне Озерного 
разлома (южная стенка кара оз. Грубепендиты, юго-западная часть хр.Малдынырд). Минерал 
образует линзу размером 10x2 см, которая расположена внутри марганцовистого стяжения, 
сложенного браунитом, пьемонтитом, спессартином и кварцем. Кроме этих минералов в стяжении 
присутствуют породообразующие плагиоклаз, эпидот, серицит, второстепенные пиролюзит и 
родохрозит и акцессорные гематит, лейкоксен, циркон, арденнит, ксенотим. Mn-скородит 
представлен идиоморфными кристаллами пинакоидально-дипирамидального облика, которые 
местами выполняют жеодки. Сами кристаллы прозрачные, бледно-голубые, бледно-зеленые, иногда 
бесцветные. Химический состав отличается от стандартного присутствием марганца: Fe2O3 -  от 35.45 
до 40.53%, As2O5 -  от 30.09 до 36.11%, MnO -  от 2.12 до 3.26%. Данные рентгенометрического 
анализа минерала показали, что количество отражений на дифрактограмме в два раза больше, 
нежели на дебаеграмме: эта разница свидетельствовала о присутствии второй фазы в линзе Mn- 
скородита, что и подтвердил микрозондовый анализ, выявивший включения редкого минерала -  
арсениосидерита с типовой формулой: Ca3Fe4[(As4O4)4(OH)6]x3H2O. [1, с.242]. Данных о нем в 
литературе очень мало. Мы полагаем, что арсениосидерит представляет собою раннюю генерацию -  
кальциевую разновидность Mn-скородита, содержащую до 3.55 % Mn (в среднем 2.82 %), что 
отличает наш арсениосидерит от стандартного минерала. Арсениосидерит образует рыхлые 
шаровидные массы и пластинчатые прозрачные кристаллы бледно-голубого цвета. При этом 
кристаллы Mn-скородита и арсениосидерита не содержат посторонних включений, тогда как в зернах 
сопутствующих им арденнита и спессартина обнаружены множественные включения микронных 
размеров, представленные черновитом, стибиоильменорутилом ((Fe,Ti,Nb,Sb)3O6), дюссертитом 
(HВaFe3(AsO4)2(OH)6), а также, по-видимому, членами изоморфных рядов дюссертит-вейлерит 
(BaAl3AsO4SO4(OH)6), гюбнерит (MnWO^-редкоземельный арсенат, шеелит (CaWO4)-
редкоземельный арсенат.

Арденнит -  мышьяково-марганцевый силикат с типовой формулой:
Mn5Al5(As,V)O4(SiO4)(Si2O7)2O2(OH)2x2H2O найден в марганцовистых стяжениях и представлен 
идиоморфными призматическими кристаллами, параллельно-шестоватыми и сноповидными 
агрегатами желто-зеленого, сургучно-красного и коричневого цветов. В химическом составе 
минерала наблюдаются вариации (SiO2 -  от 21.37 до 31.97%, Al2O3 -  от 21.77 до 25.20%, MnO -  от 
19.79 до 32.07%, As2O5 -  от 6.76 до 18.00%, Fe2O3 -  от 1.00 до 2.27%, СаО -  от 1.29 до 3.94%), 
вследствие чего выделяются четыре разновидности арденнита.

Все эти минералы являются мышьяковистыми. Но наряду с аномалиями As, Mn, Sn, Bi и Ge, 
нами в апориолитовых сланцах и диаспоритах. отмечались также высокие содержания бериллия.
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Редкий гидросиликат бериллия -  эвклаз AlBe[SiO4](OH) -  был обнаружен воркутинскими геологами 
в тяжелых фракциях из протолочек апориолитовых сланцев и метапесчаников алькесвожской толщи. 
Несколько позже эвклаз был выявлен и нами в нескольких разновидностях метаморфических пород: 
в пирофиллит-хлоритоидных сланцах, диаспор-пирофиллитовых конкрециях, гравелитах и 
алевропесчаниках алькесвожской толщи, а также в марганцовистых редкоземельных стяжениях [1, 
с.246]. Эвклаз встречается в виде кристаллов и зерен. Обычно минерал бесцветный и прозрачный, 
иногда полупрозрачный. Однако попадаются и окрашенные эвклазы желтого, красно-коричневого и 
серо-зеленого цвета, окраска часто неравномерно распределена по кристаллу (например, один конец 
кристалла бесцветный, другой -  красно-коричневый). По-видимому, окраска эвклаза связана с 
обильными включениями микроминералов. Действительно, при микрозондовом исследовании в 
кристаллах и зернах эвклаза были отмечены многочисленные микронные включения черновита, 
рутила, циркона, редкоземельного алюмофосфата, самородных железа (?) и вольфрама (?), торита.

Геохимические и минералогические исследования в зоне межформационного контакта на 
хребте Малдынырд позволили Я.Э.Юдовичу предложить следующую генетическую гипотезу. 
Предположительно исходные риолиты подверглись постмагматическим процессам минерализации 
грейзенового типа, с обогащением пород Mn, As, Be, TR, W, Mo, Ge, Sn. Такой (или очень близкий) 
процесс был ранее описан в одновозрастных риолитах на Тельпосском кряже (в 100 км южнее 
нашего района), где Б.А.Голдин, Н.П.Юшкин и М.В.Фишман обнаружили парагенезис пьемонтит- 
черновит в кварцевых жилах. Впоследствии гидротермально проработанные вендские риолиты 
могли подвергнуться гипергенному изменению в кембрийской коре выветривания, продукты которой 
питали осадки алькесвожской толщи. Поскольку такие продукты представляли собой 
высокореакционноспособный коллоидный материал, в период диагенеза могли протекать 
интенсивные процессы аутигенного минералообразования. Так могли сформироваться найденные в 
каре ледникового озера Грубепендиты марганцовистые редкоземельные стяжения, в которых 
сконцентрировались аутигенные минеральные фазы сложного переменного состава. В дальнейшем 
такие фазы проходили раскристаллизацию с формированием различных онтогенетических рядов 
(например, монацит-1 ^  монацит-2 ^  монацит-3, ксенотим-1 ^  ксенотим-2 -  то, что мы наблюдаем 
в исследуемых породах) и со «сбрасыванием» лантаноидов и мышьяка в виде самостоятельных 
минералов. Так образовались черновит, гаспарит и другие весьма экзотические фазы с примесями 
вольфрама и молибдена. В период зеленосланцевого метаморфизма часть редкоземельных фосфатов 
и арсенатов сохранилась без особых изменений, а часть, вероятно, разложилась и 
трансформировалась в силикаты, такие как арденнит и эвклаз.
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СОСТАВ СКАПОЛИТСОДЕРЖАЩИХ АМФИБОЛИТОВ (ИЛЬМЕНОГОРСКИЙ
КОМПЛЕКС, ЮЖ. УРАЛ)

Колодкина Е. В.

Ильменский государственный заповедник, г. Миасс, helenkol@ilmeny.ac.ru

В породах приразломных зон Ильменогорского комплекса развиты скаполитсодержащие 
породы, пространственно и генетически связанные с амфиболитами. Среди таких пород в районе 
северного берега оз. Миассово выделяются амфиболовые, амфибол-пироксеновые-скаполитовые и 
амфибол-пироксен-эпидотовые разности. В коренных обнажениях они представлены
перемежающимися между собой слоями, с секущими их пегматоидными жилами и кососекущими 
кварцевыми прожилками.

Наименее измененной породой этих зон является амфиболит-бластомилонит. Он сложен 
амфиболом (75%), плагиоклазом (24%) и 1% составляют рудный и акцессорные. Структура 
нематогранобластовая. Амфибол встречается в виде хаотично расположенных иголок (размером 0,1-
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02x0,8мм), бледно-зеленого цвета. Плагиоклаз № 52, с размером зерен 0,1x0,4мм. На границе 
амфибола и плагиоклаза отмечен магнетит.

В измененных разностях пород представлены амфибол-пироксен-скаполитовой и амфибол- 
пироксен-эпидотовой минеральные ассоциации:
-  амфибол-пироксен-скаполитовая порода состоит из лейкократовых (мощностью от 0,5 
до 1,0 см) и меланократовых (0,3-0,5см) полос. Лейкократовые полосы: крупнозернистая (0,4х0,8мм)
-  скаполит (60%), пироксен (20%), плагиоклаз (15%), эпидот (5%) и сфеном; средне-мелкозернистая 
(0,08х0,4мм) плагиоклаз (90%), пироксен (7%), рудный (2%), сфен (1%) и апатит. Меланократовая 
сложена амфиболом (50%), плагиоклазом (40%), пироксеном (10%) и сфеном, более мелкозернистая 
(0,1-0,2мм). Скаполит образует округлые зерна, в скрещенных николях имеющие оранжево-красный 
цвета, с остатками плагиоклаза, фиксирующегося по пятнистой окраске. Пироксен и эпидот 
распределены цепочками. Зерна пироксена -  светло-зеленые, по неим развивается хлорит. Эпидот -  
округлые зерна, располагаясь цепочками, создает полосы. Плагиоклаз № 43 -  зерна с неправильными 
очертаниями. В нем развивается много апатита, мелкие зерна сфена и магнетита. Амфибол -  зерна 
неправильной формы, зеленого цвета. По границе амфибола отмечены остатки мелких изъеденных, 
неправильных очертаний зерен пироксена (по данным химического анализа -  диопсида).
-  амфибол-пироксен-эпидотовая также полосчатая, более мелкозернистая и
лейкократовая. Минеральный состав полос варьирует: плагиоклаз (60-40%), пироксен (10-30%), 
эпидот (10-50%), амфибол (20-30%), сфен (0-7%). Амфибол зерна размером 0,1х0,5мм, неправильной 
формы, ярко-зеленого цвета. Зерна пироксена (по данным химического анализа -  диопсида) имеют 
светло-зеленый цвет, размер 0,2х6,00мм, трещиноватые. Эпидот -  бледно-зеленый, размер зерен 
0,6х0,8мм, скоплениями обрастает амфибол. Плагиоклаз по оптическким данным соответствует двум 
разностям № 27 и № 55, по размеру меньше зерен эпидота и пироксена, занимает позиции между 
ними.

В процессе скаполитизации амфиболит-бластомилдонита породы наблюдается смена вида 
амфиобола (табл.1) от магнезиогорнблендита к калийферропаргаситу и гастингситу. Состав 
амфибола становится менее кремнеземистым, увеличивается содержание калия и алюминия.

Таблица 1
Химические составы амфибола и пироксена Ильменогорского комплекса

№ п/п SiO2 Al2O3 TiO2 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O сумма
1. 45,97 11,35 0,23 12,41 0,30 13,72 12,86 0,99 0,33 98,16

46,76 10,89 0,24 12,39 0,16 13,33 12,68 0,88 0,35 97,68
2.1 37,60 12,87 0,33 26,49 0,56 5,59 11,97 0,41 2,28 98,10

37,60 13,45 0,55 26,17 0,38 5,80 11,78 0,21 2,21 98,15
2.2 38,53 12,78 0,30 25,53 0,49 5,86 11,65 0,52 2,23 97,89

38,46 12,59 0,65 25,28 0,50 5,87 12,08 0,58 2,14 98,15
3. 37,99 14,62 0,71 20,70 0,25 8,40 11,81 1,22 2,35 98,05

37,88 13,97 0,40 22,28 0,56 7,39 11,88 1,52 2,28 98,16
Примечание: 1 -  амфиболит-бластомилонит; 2 -  амфибол-пироксен-скаполитовая порода; 3 -  

амфибол-пироксен-эпидотовая порода. Анализы проведены Котляровым В. А.

При эпидотизации амфибол-пироксен-скаполитовой породы при переходе
калийферропаргасита и гастингсита к калиймагнезиогастингситу и калийгастингситу отмечены 
аналогичные изменения состава амфибола.

По соотношению AlV и AlIV определена фациальная принадлежность амфибола (рис.1)[1]. В 
поле амфиболитовой фации попадает амфибол из амфиболит-бластомилонита (наименее 
измененного), в гранулитовую фацию -  амфиболы из измененных амфибол-пироксен-скаполитовой 
и амфибол-пироксен-эпидотовой пород. Наблюдается прогрессивный метаморфизм.
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Al.v

^Соотношение Акл и ALv 
в амфиболах 

6-и  скаполитсодержащих 
амфиболитах

1.8

1 - 0  кр а й , ф ц е н т р ;

Ю а м ф и б о л  и з
а м ф и б о л и т -б л а с т о м и л о н и т а  

оя 2 - А  кр а й , А  ц е н тр ;
U.0

V кр а й , Т  ц е н тр ;

5 6  а м ф и б о л  из а м ф и б о л  
- ги р о к с е н -с к а го л и т о в о й  
п о р о д ы

3 - L  кр а й , ■  ц е н тр ;

5 2  а м ф и б о л  и з  а м ф и б о л  
-п и р о к с е н -э п и д о т о в о й  
п о р о д ы
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССЫПНОГО ЗОЛОТА, 
СВЯЗАННОГО С ГИПЕРБАЗИТАМИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ САЛАИРСКОГО КРЯЖА

Колпаков В.В.

Институт геологии СО РАН, г.Новосибирск, email: vladk@uiggm.nsc.ru

Салаирский кряж входит в состав Алтае-Саянской складчатой области - мегаструктуры 
мозаично-блокового типа, являющейся частью Центрально-Азиатского тектонического пояса. 
Рассматриваемая территория располагается на стыке структур южного Салаира и Г орного Алтая.

Таловский гипербазитовый массив каледонской консолидации располагается в осевой части 
кряжа и представлен рядом тел северо-западного простирания. Главные месторождения полезных 
ископаемых района (хромиты, МИГ) так или иначе связаны с ним. К разломам СЗ и СВ простирания, 
оперяющим массив приурочена ртутная минерализация. Золотое оруденение представлено кварцево
жильным типом и генетически связано с интрузиями грано-диоритов, прорывающими тела 
гипербазитов. Реки, берущие начало с Таловского массива (Аламбай, Таловка, Березовая и др.), 
сопровождаются россыпями золота, отрабатываемыми старателями.

Краткая характеристика изученного россыпного золота приведена в таблице

Привязка Краткая характеристика Au Химический состав Au
р.Уксунай,
старательские
отвалы

Золото неокатанное (80-90%). По 
морфологии преобладают формы 
выполнения, есть сростки с Qu, редко - 
дендриты, кристаллы, проволочки, таблички 
и чешуйки. Гранулометрия,%: * n=630;
25,2; 37,1; 22,1; 14,0; 1,6

n=30; 807-995%о (944±44)** Cu - в 
5-ти золотинах, до 12,4% Hg - в 18- 
ти золотинах, до 5,1%
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р.Березовая, из 
вскрытого слоя 
“песков”

Почти все золото полуокатано. По 
морфологии преобладают формы 
выполнения, очень редко - кристалло- и 
дендритоподобные выделения. n=34; 38,2; 
29,4; 20,6; 8,8; 2,9

n=24; 674-974%о (912±63) Cu - в 5- 
ти золотинах, до 1,3%. Hg - в 14-ти 
золотинах, до 4%

р.Таловка,
старательские
отвалы

Преобладают неокатанные золотины. По 
морфологии примерно половина - формы 
выполнения, остальное - таблички и 
чешуйки, дендриты, проволочки, 
кристаллы. n=112; 4,5; 33,0; 41,1; 18,8; 
2,7

n=20; 878-971% (920±25) Cu - в 5- 
ти золотинах, до 10% Hg - в 17-ти 
золотинах - до 4,7%

р.Мунгай, 
дражные отвалы

Крупные золотины окатаны сильнее. 
Преобладают слабо окатанные формы 
выполнения, несколько штук кристаллоидов 
и дендритоидов. n=47; 21,3; 48,9; 23,4;
6,4; -

n=13; 903-971% (940±24) Cu не 
обнаружена Hg - в 9-ти золотинах, 
до 1,6%

Примечания: * - классы крупности Au, мм: <0,1; 0,1-0,25; 0,25-0,5; 0,5-1,0; 1-2; ** - в скобках - средняя пробность 
по выборке ± стандартное отклонение; учитывались содержания Cu и Hg >0,1% (предел обнаружения микрозонда).

Из таблицы видно, что преобладает не- и полуокатанное золото, отчетливо сохранившее в 
себе морфологические признаки рудного - массивно-комковатые золотины с отпечатками жильных 
минералов и включениями кварца (окатывание выразилось лишь в сглаживании внешних углов), 
характерное для россыпей ближнего сноса. Степень уплощенности слабая, в заметных количествах 
присутствует относительно крупный (1-2 мм) металл. В шлихах, выход тяжелой фракции в которых 
составляет 200-300 г/куб.м, присутствуют такие малоустойчивые минералы как пироксены и 
амфиболы. Сульфидный концентрат шлиха представлен пиритом, киноварью, галенитом.

Интересен химический состав золота этих россыпей, связанных с гипербазитами. Во-первых, 
золото очень высокопробно (средняя пробность около 930) при довольно узкой вариации в пределах 
150 промилей (за вычетом 2-х-3-х золотин) при том, что степень гипергенного преобразования по- 
видимому невысокая (на основании изучения полированного аншлифа). Во-вторых, примерно в 20% 
золотин встречена повышенная концентрация меди (вплоть до 12%), что косвенно подтверждает 
высокотемпературные условия и повышенную основность среды рудообразования. В полированном 
аншлифе высокомедистые разности выглядят внешне однородными, отличаясь от прочих лишь 
бледно-розовым оттенком цвета и лучшей полируемостью (видимо, вследствие большей твердости).

Сквозная примесь Hg в самородном золоте может быть обусловлена совмещением в 
пространстве ртутной и золоторудной минерализации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-05-64405а).

ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗООБРАЗНЫХ, ЖИДКИХ И 
ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ, К ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Коптева А. В.

Институт Земной Коры, г. Иркутск, val@igc.irk.ru

Термодинамическая (ТД) устойчивость углеводородов (УВ) в земной коре и верхней мантии 
исследовалась на основе адаптированных к программному комплексу Селектор-W баз ТД данных 
представленных, Г.Хельгесоном [1,2]. Предварительно было проведено специальное исследование по 
выбору путей переаппроксимации уравнений теплоёмкости.

Рассчитывать равновесное состояние системы в широком интервале температур возможно, 
если известно как изменяется изобарная теплоемкость газов. В работе [1] теплоемкость определяется 
с помощью классического уравнения Майера-Келли позволяющего, с принятой в
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термодинамических расчетах точностью, интерполировать величины теплоемкости в интервале 
температур 298,15° К -  800о K:

Cp = a + b7T + c7T-2 (1),
где a, b, c - эмпирические коэффициенты. В целях расширения интервала экстраполяции в уравнение 
(1) необходимо ввести дополнительные члены. Требуется выбрать другую аналитическую форму 
уравнения, определяющую более широкие экстраполяционные возможности представления 
термодинамических данных. В результате проведенного исследования установлено, что наиболее 
точная экстраполяция теплоемкости в область высоких температур достигается с помощью 
уравнения Бермана-Брауна (1985) [3].

Cp = a + c7T-2 + e7T-3 + g7T-05 (2).
Уравнение (2), подобранное путем обработки экспериментальных данных по теплоемкости 

метана полученные из справочника JANAF [4], дает хорошие результаты по экстраполяции в 
высокотемпературную область (1000°К -  6000°К). Совершенно очевидно что, моделируя состав 
глубинного мантийного УВ флюида, мы вынуждены выходить за интервал интерполяции 800o K [4, 
5]. Поэтому, к форме уравнения (2) были приведены коэффициенты теплоемкости газообразных, 
жидких и твердых (в том числе ^0,Б-содержащих) УВ из работы [1].

Сочетание новой аналитической формы представления ТД данных с существенно 
расширенным списком УВ соединений, потенциально возможных в равновесии, предоставляет 
возможность моделирования состояния С-Н системы, в условиях земной коры и верхней мантии.

В качестве примера применения новой ТД базы, в настоящей работе рассмотрены возможные 
фазовые равновесия в УВ системе, с атомным соотношением Н:С измеряющемся от 1 до 8. 
Численными экспериментами установлено существование в глубинах Земли (температура и давление 
изменялись согласно геобаротерме, представленной Кирдяшкиным [6]) сравнительно узкой зоны 
перехода метан - ТУ. Устойчивость метана в условиях высоких T и P возрастает с увеличением 
значений Н:С. Так, метан преобладает в газовой смеси до 900о С, когда соотношение Н:С достигает
2.05. Если Н:С достигает 4, - метан устойчив до 1300о С.

Переход графит - алмаз совпадает с границей перехода метан - ТУ, с тем отличием, что ТУ 
стабильны в условиях высоких T и P, независимо от соотношения Н и С, а устойчивость алмаза 
строго ограничена Н:С = 2.052 при условии что Сп(тах) = 40. Поле устойчивости газовой смеси легких 
УВ ограничено T о = 900о С, P = 29.100 Кбар и Н:С > 3.5. С увеличением этого соотношения графит 
становится неустойчив, а содержание водорода нарастает. Поле устойчивости ТУ - алмаз занимает 
сужающуюся с глубиной область, ограниченную Н:С = 2.057 (T о = 1100оС и P =29.100 Кбар), и Н:С = 
2 (T о = 2270оС и 30.000 Кбар). Устойчивы ТУ между значениями 2.06 < H:C < 3.5; когда же H:C >
3.5, - в составе газовой смеси нарастает содержание метана и водорода. Тем не менее, ТУ 
преобладают даже в том случае, когда Н:С = 8. Основной компонент смесей легких УВ -  метан (не 
менее 90%), с примесью этана и пропана (< 10%).

В исследовании стабильности ТУ методами ТД моделирования решающую роль играет 
полнота списка зависимых компонентов [4, 6]. Установлено, - когда набор алканов короче, чем Q - 
С20, то даже на качественном уровне не удается воспроизвести полученные здесь результаты. 
Постепенное расширение списка от эйкозана (С20Н42) до тетраконтана (С40Н82), подтвердило, что ТД 
устойчивость УВ и их молекулярный вес тесно взаимосвязаны. В ряду алканов от С20 до С30 ТД 
устойчивость возрастает прямо пропорционально молекулярному весу. Детальное исследование 
зоны метан - ТУ , позволяет предположить существование условий [7], когда в равновесных газовых 
смесях ТУ и метан - в равных количествах, однако УВ с максимальным молекулярным весом всегда 
основной компонент газовой смеси.

Основным выводом, выше изложенных результатов, является подтверждение методами 
термодинамики предположения высказанного Чекалюком [5], что в глубинах Земли существует 
область температур и давлений, где тяжелые углеводороды устойчивы независимо от соотношения Н 
и С.
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НЕРАВНОВЕСНЫЕ АЛМАЗСОДЕРЖАЩИЕ ПАРАГЕНЕЗИСЫ 
КОКЧЕТАВСКОГО МАССИВА

Корсаков А. В.*

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

Традиционно считалось, что кимберлиты и лампроиты являются единственными 
источниками алмазов. Открытие алмазов в метаморфических породах указало на то, что алмаз может 
образовываться в широком спектре составов пород от метапелитов до метакарбонатов, вместе с тем 
механизм образования алмаза в метаморфических породах остается дискуссионным.

Идея метастабильного образования метаморфических алмазов в первые была предложена 
Летниковым Ф.А. (1983) и базировалась на находке включений микроалмазов в низкобарических 
минералах. Многочисленные независимые свидетельства метаморфизма сверхвысоких давлений в 
породах Кокчетавского массива (Sobolev and Shatsky, 1990; Shatsky et al., 1995) и Эрцгебирге 
(Massonne, 1999; Nasdala and Massonne, 2000) указывают на то, что образование алмазов просиходило 
в условиях высоких температур и давлений. В последнее время, сосуществование алмазов и 
низкобарических минералов в виде включений в гранате интерпретировалось как рост алмаза из 
флюида (Stockhert et al., 2001) или расплава (Hwang et al., 2001).

В породах Кокчетавского массива неравновесная алмазсодержащая ассоциация представлена 
алмазом, кварцем и калиевым полевым шпатом. Она встречается в Grt-Cpx-Bt-Qtz породах, в котрых 
наблюдается переслаивание практически мономинеральных клинопироксеновых и гранат-биотит- 
кварцевых слоев. Наиболее высокие концентрации углерода приурочены к кварц-полевошпатовым 
прослоям или линзам, наблюдаемых на границе между пироксеновыми и гранат-биотитовыми 
слоями. В качетсве акцессорных минералов следует отметить кальцит, турмалин, циркон, рутил, 
апатит и сульфиды. Находки алмазов могут быть подразделены следующим образом: (А) алмазы- 
включения в высокобарических минералах (Grt, Cpx, Zrn); (Б) алмазы в низкобарических минералах, 
образующих псевдоморфозы по гранату или пироксену; (В) интерстициальные алмазы в ассоциации 
с кварцем и калиевым полевым шпатом. Первые два типа детально описаны в работах (Sobolev and 
Shatsky, 1990; Shatsky et al., 1995; 1998; De Corte et al., 2000; Ogasawara and Ishida, 2001; Лаврова, 
1991; Летников, 1983), поэтому основное внимение было уделено изучению интерстициальных 
алмазов.

Распределение алмазов в пределах шлифа неравмномерное. Соотношение алмаза и графита 
сильно варьирует не только от прослоя к прослою, но и в переделах одного слоя. Мофорология 
интрестиционных алмазов не отличается от алмазов-включений. Большинство интерстиционных 
алмазов встречаются в виде отедльных кристаллов или сростков. В обоих случах алмазы частично 
или полностью покрыты графитом. Алмазы в графитовых рубашках часто образуют сростки с 
кальцитом. Интерстициальные алмазы нередко встречаются вблизи мусковит-полевошпатовых 
псевдоморфоз по гранату (?), имеющих четкие очертания. Этот факт указывает на то, что Qtz-Kfs 
ассоциация не является конечным продуктом замещения граната. Так же в пределах Qtz-Kfs слоев
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встречаются большие, «кубические» поликристаллические агрегаты графита с радиальным стоением. 
Вместе с тем ни происхождение, ни механизм образования таких графитов не известны. Если это 
псевдоморфозы по алмазу, то почему по соседству сохранились более мелкие алмазы без всяких 
следов графитизации.

Интерпретация неравновесных парагенезисов является одной из наиболее сложной задачей 
современной метаморфической петрологии, так как сохранность этих парагенезисов, в основном, 
обеспечивается кинетическими параметрами, которые, как правило, не установлены для 
большинства геологических систем. Рост метастабильных фаз - одно из возможных объяснений 
формирования подобных ассоциаций (Пальянов и др., 1998), вместе с тем причины и механизм роста 
метастабильных фаз на сегоднящний день остаются не известным. Однако может быть предложена 
альтернативная модель образования интерстициальных алмазов из расплава или суперкритического 
флюида.

1. Впервые расплав или суперкритический флюид обогащенный K2O, Na2O и SiO2 был 
предложен в качестве среды кристаллизации для пород массива Эрцгебирге (Hwang et al., 2001; 
Stockhert et al., 2001), тогда как для Кокчеавского массива предполагается рост алмаза из флюидной 
фазы (Летников 1983; Shatsky et al., 1995 ; De Corte et al., 2000 ; 2002), но при этом было установлено 
высокое содержание воды в алмазах и клинопироксена Кокчетавского массива (De Corte et al. 1998 
Katayama et al., 2001; 2002; Ogasawara and Ishida, 2001). В присутствии активности воды при P>4GPa 
и T=950-1000°C стабильной является ассоциация Grt-Coe-Cpx-Ky-Phe-Melt, в то время как калиевый 
полевой шпат не является стабильной фазой (Thompson et al., 1998; Hermann, 2002).

2. Сосуществования интерстиционных алмазов с безводными минералами и кальцитом 
может указывать на высокую концентрацию CO2 (до 5 вес.%) в расплаве, как было установлено в 
экспериментальных работах (Hermann and Green, 2002). Доля кварца в алмазсодержащих агрегатах 
вариьрует в пределах 23-48 % и Kfs 20 -54 %. Используя эти соотношения нами был оценен состав 
расплава, который хорошо согласуются с экспериментальными данными (Hermann and Green, 2001a 
и b). Так как экспериментальные исследования растворимости CO2 в силикатных расплавах при 
высоких давлениях (Hermann&Green, 2002) позволяют предполагать, что гранитоидный расплав 
может выступать не только в качестве транспортирующей субстанции, но и как среда 
кристаллизации алмаза. Таким образом неравновесная ассоциация алмаз-кварц-калиевый полевой 
шпат является продуктом кристаллизации богатого СО2 силикатоного расплава.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 01-05-65093).

К ВОПРОСУ О ЗОЛОТОНОСНОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР МЕЖДУРЕЧЬЯ РЕК
КИЗИР И КАЗЫР (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

Котельников А.А., Бабичев Д.А.

Красноярская государственная академия цветных металлов и золота, Красноярск, prog@vsptus.ru

В результате цифровой обработки на ЭВМ картографических материалов по району 
междуречья Кизира и Казыра и аналитических данных, полученных в результате выполнения 
прогнозно-металлогенических работ на золото масштаба 1: 200 000, сделаны следующие выводы:

1. Контакты Базыбайской глыбы с породными комплексами Кизир-Казырской структурно
формационной зоны (СФЗ) представляют собой долгоживущие зоны тектонической активности. 
Возраст и генезис Базыбайской глыбы дискуссионен [1]. Одни считают, что метапороды являются 
продуктом регионального метаморфизма и имеют возраст архей или ранний—средний протерозой, 
другие, их большинство — контактового. В пользу этой точки зрения свидетельствуют 
геофизические данные, указывающие на наличие под породами базыбайской серии крупного 
интрузивного массива, а также обнажение в Базыбайском белке кровли габброидов булкинского 
комплекса и относительно локальное распространение пород базыбайской серии. Высокая степень 
метаморфизма и, видимо, нахождение крупного плутона под породами базыбайской серии 
обеспечивает жесткость этого блока. Блок ограничен глубинными разломами и окружен 
разновозрастными интрузивными (щелочные граниты окуневского комплекса, девонские
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субвулканиты) и эффузивными (имирская свита 0 2-3, вулканиты осиновской свиты £2) 
образованиями. По периметру Базыбайского блока расположены золоторудные и золотосодержащие 
объекты, а также интенсивные шлиховые ореолы золота.

2. Наряду с раннее выделяемыми на площади глубинными разломами северо-западного 
простирания, выделяются новые разломы, имеющие северо-востоное направление. Наиболее 
крупный из них выявлен по анализу цифровой модели рельефа. Он обрамляет юго-восточную часть 
Базыбайской глыбы и пересекает две крупных долины 5-7 порядков (рр. Кизир и Казыр) и 
примыкает к Кандатскому и Восточно-Саянскому глубинным разломам.Его позиция частично 
подтверждается данными геологических съемок масштаба 1:50 000. Это направление трассируется 
аномально высокой концентрацией рудных объектов. Пересечение глубинных разломов северо
восточного и северо-западного направлений обуславливает мозаично-ячеистое строение клина, 
образуемого Кандатским и Восточно-Саянским глубинными разломами.

3. В среднем течении р. Кизир в районе Третьего порога выявлено коренное проявление 
золота в красноцветных конгломератах девона. Район развития конгломератов приурочен к 
надразломной впадине, вытянутой в северо-западном направлении, в зоне тектонического клина, 
образованного сочленяющимися глубинными разломами на стыке Базыбайской глыбы и северного 
блока Кизир-Казырского СФЗ. Грабен заполнен эффузивами среднего и кислого состава имирской 
свиты, конгломератами среднего девона порожинской свиты и терригенными отложениями юрского 
возраста. В поле развития отложений порожинской свиты, в долине ручья Верхний Порожный, 
выявлено россыпное проявление золота. В шлихах вместе с золотом отмечается зерна киновари. При 
опробовании склонов ручья установлено площадное заражение делювия тонким золотом. 
Химический анализ шлихового золота показал увеличение содержания ртути от периферии к центру 
зерен. Это свидетельствует о совместном отложении ртути и золота. В конгломератах порожинской 
свиты, вскрытых долиной ручья, под микроскопом обнаружены выделения самородного золота. 
Породы представлены полимиктовым среднеобломочным конгломератом вишнево-красного цвета. 
Конгломераты разбиты многочисленными трещинами, выполненными карбонатом. В составе 
обломков преобладают песчаники и кремни. Отдельные обломки окружены каймой радиально- 
лучистого кальцита. Цемент преимущественно кварц-карбонатного состава. Окраска породы 
обусловлена многочисленными выделениями гематита и лимонита. Из рудных минералов, кроме 
того, встречаются пирит, халькопирит, пирротин, арсенопирит, рутил, ильменит, шеелит, ковеллин, 
малахит, киноварь, аурипигмент и самородное золото. Выделения золота (0,01 мм) приурочены к 
трещинам в зернах карбоната. Иногда тонкие частицы золота пластинчатой и крючковатой формы 
(до 0,005 мм) встречаются среди песчанистой массы, в непосредственной близости от обломков 
лимонита. Максимальные размеры выделений золота составляют 0,05 мм. Содержание золота в 
конгломератах, по данным пробирного анализа, изменяется в пределах 0,1-0,6 г /т. В некоторых 
пробах установлено повышенное содержание металлов платиновой группы (до 0,9 г/т).

Предполагается наличие в конгломератах золота двух генераций. Первая генерация - золото 
кластогенной природы. Вторая генерация золота появляется при наложении гидротермального 
процесса с низкой температурой рудообразования (150°-250°).

Совокупность данных по тектонической позиции золотоносных конгломератов и вещественному 
составу рудной минерализации позволяют отнести данное оруденение к классу телетермальных 
объектов [2], сформированных над сквозными флюидоподводящими каналами в терригенных 
коллекторах.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МИКРОСКОПИЯ В МИНЕРАЛОГИИ

Колтовой Н.А.

Фирма «Лабметод», Москва, koltovoi@mail.ru

Рассматриваются возможности компьютерной микроскопии в минералогии. Решается задача 
исследования микроструктуры пород и минералов на компьютере. Для решения поставленной задачи 
используется специализированный комплекс состоящий из нескольких микроскопов.
Поляризационный микроскоп Eclipse E200 фирмы Nikon -  для изучения поляризационных свойств 
тонких шлифов. Микроскоп проходящего и отраженного света Eclipse ME600 фирмы Nikon -  для 
изучения шлифов в отраженнос свете. Стереомикроскоп SMZ1500 фирмы Nikon -  для изучения 
образцов при малом увеличении. Для регистрации изображений с микроскопов использовалась 
цифровая камера DXM1200 фирмы Nikon с разрешением 12 миллионов элементов (4000х3000 
элементов). На данном комплексе отрабатываются различные режимы съемки минералов и шлифов, 
ввод изображений в компьютер и обработка изображений на компьютере. Программное обеспечение 
позволяет производить расчет процентного содержания различных компонентов и фаз, анализ формы 
и размеров зерен. Проводятся работы по созданию компьютерного атласа микроизображений 
различных минералов и горных пород. Компьютерные атласы по горным породам могут
представлять интерес как для специалистов, так и для обучения студентов. Данные работы 
выполняются для образовательных целей и предлагается сотрудничество всем заинтересованным 
лицам и организациям.

ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПАЛЕОГЕОДИНАМИКА
КААХЕМСКИХ ОФИОЛИТОВ 

(ВОСТОЧНАЯ ТУВА)

Котляров А.В., Симонов В.А.

Институт геологии ОИГГМ СО РАН, Новосибирск, simonov@uiggm.nsc.ru

Офиолиты Каахемского пояса (Восточная Тува) располагаются между Улугойской и 
Ондумской колчеданосными вулканическими зонами в междуречье Каа-Хем - Бий-Хем [Зайков, 
1991]. Гипербазитовые массивы, входящие в состав пояса, находятся среди кембрийских отложений, 
представленных, главным образом, эффузивами основного и среднего составов, чередующимися с 
горизонтами пирокластитов. Общая длина пояса составляет 120 км [Пинус и др., 1958]. Проведенные 
нами экспедиционные работы в верховьях реки Копто (правый приток р. Каа-Хем) позволили 
расшифровать особенности строения Каахемской офиолитовой ассоциации и собрать для петролого- 
геохимических исследований представительную коллекцию всех типов пород, входящих в состав 
офиолитов.

Было выяснено, что для рассмотренных офиолитов характерна значительная тектоническая 
раздробленность с преобладанием в целом чешуйчатого строения. На детально изученном участке 
выделяются два различных по своему строению и главным типам пород блока.

Западный блок сложен относительно слабо изменёнными габбро-гипербазитовыми 
комплексами и представляет отдельные фрагменты нижних частей единой офиолитовой ассоциации, 
сохранившие в силу специфики своего состава при тектонических процессах преобразования 
офиолитов более изометричный облик.

Восточный блок представляет собой сложное сочетание тектонических пластин наклоненных 
к северу. Выделяется в основном два пакета пластин. Северный пакет состоит из трех пластин 
(мощностью 250-500 м), имеющих восточное простирание с северным падением контактов под углом 
от 70 до 80° и разделенных зонами тектонически переработанных меланитизированных кварцевых и 
кремнисто-карбонатных пород. Последовательно сменясь с юга на север, пластины формируют 
фактически полный разрез офиолитов: гипербазиты основания ^  габбро -гипербазитовый 
расслоенный комплекс ^  «нижнее» габбро ^  «верхние» габброиды + плагиограниты ^  дайковые
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серии. Южный пакет характеризует самую верхнюю часть офиолитового разреза и представлен 
сочетанием пластин (мощностью до 800 м), сложенных нижнекембрийскими осадочно-эффузивными 
отложениями и дайковым комплексом.

В целом, проведенные исследования показали, что Каахемские офиолиты обладают полным 
набором комплексов пород, большая часть которых образует практически непрерывный разрез. 
Наиболее важными для палеогеодинамических реконструкции условий формирования офиолитов 
были исследования впервые установленного в этом регионе дайкового комплекса, в состав которого 
входят различные породы: от закалочных микрозернистых базальтов в эндоконтактовых зонах до 
диабазов и габбро-диабазов, а также диабазовых и габбро-диабазовых порфиритов и микрогаббро, в 
центральных частях дайковых тел. Дайки, прямые индикаторы спрединговых процессов, мощностью 
в большинстве случаев от нескольких сантиметров до одного метра, имеют четкие прямолинейные 
закалочные контакты с более раскристаллизованными частями других дайковых тел, что 
свидетельствует о наличии в Каахемских офиолитах спредингового комплекса параллельных даек 
типа «дайка в дайке», широко представленного в офиолитах Урало-Монгольского пояса [Куренков, 
Диденко, Симонов, 2002].

По данным петрохимического анализа породы дайкового комплекса разбиваются на две 
основные группы. Одна располагается в поле базальтов задуговых бассейнов (BABB) и обогащенных 
пород срединно-океанических хребтов типа EMORB, другая приурочена к границе островодужных 
известково-щелочных серий (IACAB) и аномально обогащенных базальтов задуговых бассейнов 
(ABABB). Прослеживается отчетливый тренд изменения петрохимических характеристик с падением 
калия и ростом титана со сменой типов пород: ABABB+IACAB ^  BABB. Подобная 
последовательность характерна для бассейнов западной части Тихого океана и в частности для 
бассейна Вудларк, где идет раскол достаточно мощной субконтинентальной литосферы, 
сопровождающийся магматизмом типа АВАВВ, с последующим развитием рифтогенных структур и 
магматизмом типа ВАВВ и далее типа NMORB (нормальные базальты срединно-океанических 
хребтов). Таким образом, петрохимическая информация свидетельствует о формировании 
Каахемских офиолитов при развитии рифтогенных структур в геодинамической ситуации близкой к 
современному бассейну Вудларк (Тихий океан).

В связи с древним кембрийским возрастом Каахемских офиолитов, необходимо учитывать 
большую роль вторичных изменений пород, поэтому для уточнения результатов петрохимического 
анализа были использованы редкие элементы, устойчивые в ходе метаморфических процессов. По 
соотношению иттрия и циркония большинство данных по породам дайкового комплекса 
соответствуют как обычным базальтам типа ВАВВ, так и аномально обогащенным базальтам типа 
АВАВВ задуговых бассейнов Тихого океана, характеризуясь широкими вариациями повышенных 
значений Zr при более устойчивых содержаниях Y. По этим особенностям, обладая фактически 
горизонтальным трендом, породы дайковой серии Каахемских офиолитов резко отличаются от 
островодужных образований, для которых характерен хондритовый тренд с одновременным 
накоплением этих двух элементов.

Таким образом, данные как по петрохимии, так и по геохимии редких устойчивых при 
вторичных процессах элементов, свидетельствуют, что Каахемские офиолиты формировались в 
условиях задугового бассейна. Учитывая широкое развитие дайкового комплекса типа «дайка в 
дайке» в этих офиолитах и определенные черты сходства составов пород с базальтами бассейна 
Вудларк, можно вполне обоснованно говорить, что магматические комплексы офиолитов 
Каахемской зоны образовывались в ходе спрединговых процессов при расколе достаточно мощной 
субконтинентальной литосферы и формировании рифтогенных структур окраинного моря в 
переходной зоне Палеоазиатский океан - древний континент. Этот вывод хорошо согласуется с 
опубликованными ранее данными [Зайков, 1991]
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕРИЛЛИЕНОСНЫХ 
ПРИРАЗЛОМНЫХ МЕТАСОМАТИТОВ ПРОТЕРОЗОЯ ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Кущ Л. В.

Институт геохимии СО РАН, Иркутск, kousch@igc.irk.ru

Для зон региональных разломов краевых частей древних платформ характерны крупные 
линейные поля кварц-полевошпатовых метасоматитов повышенной щелочности, которые не 
обнаруживают признаки прямой генетической связи с какими-либо магматическими комплексами и 
рассматриваются как приразломные метасоматиты. Важной особенностью пород формации 
приразломных метасоматитов протерозоя является их редкометальная геохимическая специализация 
(Be, Ta, Nb, Zr, РЗЭ и др.). С этими образованиями в отдельных районах связаны бериллиевые 
месторождения (Украина, Сибирь и др.)

До последнего времени в южных районах Сибирской платформы редкометальные, в том 
числе бериллиеносные метасоматиты, были наиболее полно изучены только в Северо-Западном 
Прибайкалье (Даванская зона смятия) [2].
В зоне Бирюсинского регионального разлома (Присаянье) обнаружены слюдисто-кварц- 
полевошпатовые породы, в которых впервые выявлены концентрации бериллия до 50-70г/т [1]. По 
совокупности геологических, петрографических и петролого-геохимических признаков их следует 
отнести к формации приразломных метасоматитов, для которых ранее [3] установлены следующие 
особенности: 1) развитие метасоматитов в зонах региональных разломов при отсутствии прямой 
генетической связи их с магматическими комплексами; 2) структурный контроль линейных тел 
метасоматитов бластотектонитовыми швами разломов; 3) близость по составу высокотемпературных 
метасоматитов к гранитоидам повышенной щелочности; 4) редкометальная геохимическая
специализация приразломных метасоматитов.

В Даванской зоне смятия в вулкано-плутонических и частично в осадочно-метаморфических 
породах интенсивно и неоднократно (не менее чем в три этапа) были проявлены процессы 
дислокационного метаморфизма и гранитизации (сиенитизации). Метасоматиты были развиты 
близко ко времени проявления процессов поздней гранитизации (не ранее 1700 млн. лет). В шовной 
зоне Бирюсинского разлома выделяется не менее двух этапов развития процессов дислокационного 
метаморфизма. С ранним этапом связано формирование в условиях эпидот-афмиболитовой фации 
бластотектонитов с амфиболом и биотитом. С разрывом во времени (в верхнем рифее) в условиях 
эпидот-хлоритовой фации проявлены низкотемпературные диафториты, которые “наложены” на все 
магматические, метаморфические и метасоматические породы. Изохронным Rb-Sr методом по 
валовым пробам время формирования гранитовидных пород определено в 1652 □ 100 млн. лет при 
первичном отношении (87Sr/86Sr)-0.7175^0.0340 [4].

Гранитовидные метасоматиты зоны Бирюсинского разлома, субстратом для которых явились 
породы архея и нижнего протерозоя, обнаруживают как черты сходства, так и различия с 
высокотемпературными метасоматитами, проявленными в различных по составу породах нижнего 
протерозоя в Даванской зоне смятия. Сходство условий образования метасоматитов в 
рассматриваемых зонах региональных разломов проявляется в том, что их линейные тела развиты в 
грубоочковых бластотектонитах, которые близки по составу к граносиенитам с переменным 
количеством кремнезема (от 58-59 до 65-68 мас.%) и суммы (Na2O+K2O) от 5.5-6.0 до 8.5-10 мас.% 
(калий преобладает над натрием). Однако щелочность бластотектонитов (К^ до 0,88) в Даванской 
зоне выше, в сравнении с аналогичными образованиями в зоне Бирюсинского разлома (К^ до 0,55
0,62). Тесная пространственная связь бластотектонитов и мелко-среднезернистых гранитовидных 
пород отражает структурную приуроченность линейных тел метасоматитов к бластотектонитовым 
швам зон разломов. Для гранитовидных (кварц-полевошпатовых) метасоматитов обеих зон разломов 
характерна высокая кремнекислотность (SiO2-71-77 мас.%) при повышенной щелочности 
(Na2O+K2O) - 7.48-9.70 мас.%, К ^ - 0.85-0.96. В высокотемпературных метасоматитах установлены 
близкие концентрации Nb, Zr, Hf, □РЗЭ+У, Sn, B. Вместе с тем, в субщелочных гранитовидных 
метасоматитах Даванской зоны смятия в сравнении с аналогичными породами зоны Бирюсинского 
разлома выше уровни концентраций Be (в 10-20 раз и более), Li (в 5-25), и Rb (в 2-15), Th (в 1,5-3). 
Метасоматиты Даванской зоны характеризуются широким развитием редкометальной 
минерализации (берилл, даналит, гадолинит, фергусонит, самарскит и другие). Впервые 
установленные повышенные содержания Be (до 70 г/т) в субщелочных гранитовидных 
метасоматитах зоны Бирюсинского разлома свидетельствуют о возможном присутствии в этих
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породах собственных минералов бериллия. Более широкое участие фтора в метасоматических 
процессах, развитых в бластотектонитах Даванской зоны смятия, в сравнении с аналогичными 
процессами в зоне Бирюсинского разлома, привело к более интенсивному проявлению бериллиевой 
и другой редкометальной минерализации. Относительно низкие концентрации Be, Nb, Ta, РЗЭ в 
гранитовидных метасоматитах зоны Бирюсинского разлома в сравнении с породами Даванской зоны 
определяются ограниченным участием фтора в процессах гранитизации и метасоматоза, а также 
выносом редких элементов из гранитовидных метасоматитов при наложении на них процессов 
низкотемпературного диафтореза, которые сопровождались замещением акцессорных минералов, 
биотитов и амфиболов серицитами, хлоритами, эпидотами, карбонатами.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ - грант 00-05-64676
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ СИЕНИТ-ЩЕЛОЧНОГАББРОИДНОГО КОМПЛЕКСА
СОЛГОНСКОГО КРЯЖА

Лавренчук А.В., Метелкин Д.В.

Институт геологии СО РАН, Новосибирск, alavr@uiggm.nsc.ru 
Новосибирский государственный университет, Новосибирск

В Солгонском кряже, разделяющем Назаровскую и Северо-Минусинскую впадины, при 
проведении крупномасштабной геологической съемки выявлены многочисленные проявления 
интрузивных субщелочных и щелочных пород, возраст и формационная принадлежность которых 
является предметом дискуссий. Эти интрузии, описанные в составе нижне- среднедевонского 
вулкано-плутонического комплекса [Рабочая корреляционная схема..., 1998], некоторые авторы 
считают пермскими [Косоруков, Динер 1988], другие высказывают предположения о их мезозойском 
возрасте [Схемы..., 2002], предлагая в качестве плутонических комагматов нижнедевонских 
вулканитов габбро-сиенитовые интрузии казырского комплекса [Схемы..., 2002].

Эти образования слагают штоки, некки и силлы, линейные и неправильной формы секущие 
тела с площадью выхода на дневную поверхность до 3-5 кв.км, прорывающие нижнедевонские 
осадочно-вулканогенные породы и складчатые структуры додевонского фундамента. Среди 
интрузивных образований этого комплекса выявлены двухфазные массивы (Черносопкинский, 
Верхнекызынджульский, Лабазинский и др.) и тела простого состава (Еланский и др.), сложенные 
породами одной фазы внедрения.

Предыдущими исследованиями [Лавренчук, Изох, Травин, 2002, Лавренчук, Изох, 2002, 
Лавренчук, Метелкин, 2002, Парначев и др., 2002] показано, что массив горы Черная Сопка, который 
является эталоном черносопкинского сиенит-щелочногабброидного комплекса, сформировался в 
нижнем девоне и является подводящим каналом для вулканитов верхнекарымовской подсвиты. 
Таким образом встает вопрос о принадлежности интрузий Солгонского кряжа черносопкинскому 
комплексу.

Проведенные петрологические исследования пород Верхнекызынджульского и Еланского 
массивов свидетельствует, что в петрографическом, минералогическом, петрохимическом
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отношении габброиды этих массивов являются аналогами габброидов Черносопкинского массива. 
Распределение редкоземельных элементов в породах массивов (см. рис.) типично для плюмовых 
щелочнобазальтоидных магм зон внутриконтинентального рифтогенеза. Характерны повышенные 
содержания легких лантоноидов по отношению к тяжелым (Lan/Ybn = 8,6-13) и отсутствие 
европиевой аномалии. По характеру спектров редкоземельных элементов габброиды массивов 
аналогичны габброидам массива горы Черная Сопка. От траппов Кузбасса и субщелочных 
оливиновых долеритов Копьевского поднятия они отличаются отсутствием европиевого минимума, 
проявленного в пермо-триасовых базитах региона.

Палеомагнитные исследования пород Верхнекызынджульского массива также 
свидетельствуют в пользу близкого по времени или одновременного формирования интрузий 
Солгонского кряжа и массива горы Черная сопка. Как правило, характеристический компонент 
намагниченности в породах Верхнекызынджульского массива установить не удается, а наиболее 
стабильные компоненты не имеют кучного распределения. Это вероятно обусловлено различной 
степенью вторичных изменений, связанных с окислением титаномагнетитов, как первично
магматических минералов - носителей стабильного направления естественной остаточной 
намагниченности. Тем не менее, используя различные приемы анализа результатов 
терморазмагничивания [Zijderveld, 1967, Halls, 1976, McFadden&McElhinny, 1988] установлено 
присутствие в породах статистически значимого палеомагнитного направления сопоставимого с 
направлениями в породах черносопкинского эталона [Парначев и др, 2002, Метелкин и др., 2002]. Не 
смотря на то что положение палеомагнитных полюсов массивов горы Черная Сопка и 
Верхнекызынджульского является, как это подчеркивалось ранее [Парначев и др, 2002, Метелкин и 
др., 2002], “аномальным” для Сибирского региона в целом и не имеет однозначного объяснения, 
совпадение палеомагнитных направлений и полюсов является веским доводом в пользу родства этих 
интрузивных образований и вероятно близости времени их становления.

100^

10 —

3

Рис. Типичные спектры
содержаний редкоземельных
элементов (нормированы на
примитивную мантию) в габброидах 
Верхнекызынджульского (00А-61) и 
Еланского (00А-80) массивов
Солгонского кряжа. Штриховкой
показано поле содержаний РЗЭ в 
габброидах Черносопкинского
массива.

La Pr Pm Eu Tb Ho Tm Lu 
Ce Nd Sm Gd Dy Er Yb

Таким образом, на основании всего комплекса проведенных исследований необходимо 
сделать вывод, что изученные массивы Солгонского кряжа принадлежат черносопкинскому 
комплексу и формировались в раннем девоне.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования России (грант PD02-1.5-200).
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МИНЕРАЛОГО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУД САМОРОДНОГО ЖЕЛЕЗА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ Г. ОЗЕРНАЯ, СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА

Лапковский А. А.

ОИГГиМ СО РАН, г. Новосибирск, trapp@uiggm.nsc.ru

Руды самородного железа в последнее время интересуют исследователей как новый - 
бессульфидный тип платиновых месторождений, перспективный для обнаружения в траппах 
Сибирской платформы [3]. Содержания платиноидов в рудах месторождения горы Озерная, в 
отдельных пробах, достигают 11 г/т [2].

Месторождение самородного железа горы Озерная приурочено к кровельной части 
пологозалегающей слабодифференцированной толеит-базальтовой интрузии Джалтул.

Главным минералом руд является самородное железо. В переменных количествах (не более 
5%) в рудах присутствуют: когенит (Fe3C), самородная медь, графит, сульфиды железа, никеля и 
меди, магнетит, вюстит (FeO), ильменит, герцинит. Значительно реже встречаются шрейберзит, 
тэнит. Когенит формирует ламеллевидную, пламеневидную, порфировую и графическую структуры 
распада в самородном железе, а также каймы вокруг него. Самородная медь образует эмульсионную 
вкрапленность и каемки в железе, кроме того, самостоятельные интерстиционные выделения в 
ассоциации с сульфидами. Сульфиды представлены халькопиритом, пентландитом, борнитом; 
формируют каплевидную и интерстиционную вкрапленность. Графит наблюдается в виде 
субидиоморфных кристаллов кубоктаэдрического габитуса. Магнетит и вюстит развиваются по 
микротрещинкам и образуют каемки вокруг самородного железа. Ильменит встречается в виде 
идиоморфных таблиц, ойкокристаллов с включениями зерен силикатов, а также в виде оплавленных 
кристаллов в самородном железе.

Самородное железо представлено камаситом и ферритом. Камасит образует скопления 
различных размеров (от микрон до 10 мм) в матриксе оливин-плагиофировых габбро-долеритов, в 
виде интерстиционной вкрапленности, крупных округлых капель, губчатых образований и сливных 
масс. Содержание Ni в камасите колеблется от 3 до 5%, Co от 0,5 до 1%, Cu от 0 до 1%. Феррит 
(беспримесное железо) наблюдается в тонкозернистых пироксен-плагиоклазовых породах (афанитах) 
в виде равномерной мелкой вкрапленности.

Существует прямая зависимость между содержанием цветных и благородных металлов. 
Намечается тенденция увеличения количества платиноидов с ростом доли содержания самородного 
железа в руде. По результатам микрозондового анализа содержание фосфора в самородном железе 
порядка 10-3%. Количество графита в отдельных желваках самородного железа достигает 1% объема 
их вещества. Показано [1], что камасит содержит в себе как в растворенной форме, так и главным 
образом в виде газовых включений такие компоненты флюида, как H2, CH4, CO.Существует 
положительная корреляция между концентрациями платиноидов и мышьяком [2]. Таким образом, 
максимальные концентрации платиноидов, достигаются в рудах с наибольшей долей содержания 
самородного железа; обогащенных Ni. Подтверждается участие летучих в образовании платино- 
железо-метальных руд.

Кристаллизационная дифференциация Джалтульской интрузии осуществлялась по 
скаергардскому пути -  с накоплением железа в остаточном расплаве. Желваки самородного железа 
представляют собой шлировые рудные пегматиты, образование которых обусловлено обособлением 
флюидизированого расплава и процессами рудно-силикатного расщепления проходящих в них. 
Обнаружение в траппах бессульфидных платиновых руд указывает на возможность переноса и 
накопления ЭПГ без участия серы [3].

Процесс образования руд самородного железа можно рассматривать, как взаимодействие 
остаточного расплава, обогащенного железом, с восстановительным флюидом состава Н-С-N, что 
привело к металлизации расплава и ликвационному расщеплению его на силикатную, железную и 
сульфидную жидкости. Развитие металлической жидкости Fe-C-Ni-Co-Cu-S состава шло путем 
отделения Fe-Cu-S жидкости с очень низким потенциалом серы, от Fe-C-Ni-Co поликомпонентного 
расплава. В ходе кристаллизации Fe-C-Ni-Co жидкости с понижением температуры, в результате 
уменьшения растворимости в y-Fe таких примесных компонентов, как Cu и C происходило 
выделение их в качестве самостоятельных минеральных фаз -  эмульсионная вкрапленность меди 
(менее 10 мкм), структуры распада когенита. При избытке углерода в металлической жидкости 
вместо когенита кристаллизовался графит. Кристаллизация Fe-Cu-S жидкости привела к 
формированию троилит-медных каплевидных вкрапленников (менее 50 мкм) в самородном железе.
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Совместная кристаллизации плагиоклаза и металлической жидкости привела к формированию 
эвтектоидных срастаний этих минералов. Формирование каемок вюстита и магнетита вокруг 
обособлений самородного железа происходило в результате местного повышения fo2 на границе с 
силикатной фазой.

Афаниты, таким образом, представляют собой первые фазы закалки, обогащенного 
восстановительным флюидом, расплава. В результате эволюции железной жидкости, - сегрегации и 
укрупнения капель расплава, - возникло всё текстурно-структурное разнообразие руд самородного 
железа, от мелковкрапленной до сливной текстуры и от интерстиционной до губчатой структуры.
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Гидрогеологическими исследованиями Западно-Сибирской плиты занимались многие 
российские исследователи: Б.П.Ставицкий, М.С.Гуревич, Н.М.Кругликов, А.Э.Конторович,
B. В.Матусевич, С.Л.Шварцев, В.В.Нелюбин, С.В.Егоров, Е.А.Барс и многие другие. Результатом их 
исследований явилось установление основных гидрогеологических закономерностей бассейна, в 
частности его зональности, специфики формирования ионно-солевого состава, особенностей вод 
нефтяных и газовых месторождений и других. Тем не менее, несмотря на существование ряда 
свободных работ по гидрогеологии и гидрогеохимии Западно-Сибирского мегабассейна, 
гидрогеология северных районов остаётся слабо изученной. В связи с этим любые новые данные по 
гидрогеологии и гидрогеохимии севера Западной Сибири представляют несомненный научный 
интерес [3].

Ямбургское нефтегазоконденсатное (НГК) месторождение расположено на севере Надым -  
Пурской нефтегазоносной области (Тазовский полуостров) в 100 км к северу-северо-западу от п. 
Старый Уренгой. В тектоническом отношении оно приурочено к одноименному мегавалу [1].

Отложения комплекса включают в себя проницаемые пласты группы А и группы Б. Пласты 
группы А представлены отложениями верхней подсвиты тангаловской свиты и сложены 
песчаниками и серыми алевролитами, чередующимися с серыми иногда зеленовато-серыми глинами. 
Пласты группы Б - средней, нижней подсвиты тангаловской свиты и отложениями сортымской 
свиты, сложены серыми песчаниками с прослоями серых, темно-серых тонкоотмученных глин.

Подземные воды комплекса относятся к гидрокарбонатно-хлоридному натриевому, хлоридно- 
гидрокарбонатному натриевому и гидрокарбонатно-хлоридному кальциевому типам (по
C. А. Щукареву). Общая минерализация подземных вод варьирует в широких пределах и составляет 
от 2 до 13 г/л (табл. 1). Доминируют два основных геохимических типа вод: гидрокарбонатно- 
хлоридный натриевый и хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. Наименьшим распространением 
пользуется гидрокарбонатно-хлоридный кальциевый тип.
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Таблица 1
Химический состав подземных вод неокомского гидрогеологического комплекса 

Ямбургского НГК месторождения.

Зна
чения

Элементы г/л
M, г/л

Кол-во
анали

зовCa Mg Na+K Cl SO4 HCO3
Мин. 0,008 0,002 0,09 0,993 0,005 0,305 2,02

22Макс. 0,574 0,023 4,71 7,518 0,064 5,063 12,81

Средн. 0,291 0,012 2,40 4,254 0,034 2,684 7,41

В анионном составе доминирующее положение занимает Cl, его содержания не превышают 8 
г/л, в среднем составляя 4,2 г/л. При этом в гидрокарбонатно-хлоридном натриевом типе в анионной 
составляющей доминирует гидрокарбонат-ион. В катионном составе преобладает Na, в средним 
значением 2,4 г/л. Воды отличаются низкими содержаниями сульфатов (0,005-0,064 г/л), что 
характерно для вод седиментационного генезиса, поскольку по мере преобразования их состава в 
процессе седиментогенеза сульфат-ион восстанавливаются до сероводорода. Следует отметить, что 
незначительные концентрации Mg в подземных водах комплекса можно объяснить связыванием его 
из раствора аутигенными алюмосиликатными минералами.

Наибольший интерес представляет изучение геохимии природный газов: водорастворенных 
(ВРГ) и растворенных в нефти. Газы являются одними из наиболее подвижных компонентов системы 
«вода-порода-газ-органическое вещество» Причем изучение состава ВРГ позволяет решать не только 
прикладные задачи поиска скоплений углеводородов (УВ) в ловушках различного типа, но и 
фундаментальной проблемы аккумуляции, деградации залежей УВ и оценки состояния 
нефтегазоносной системы как на настоящем этапе развития, так и в ее геологическом прошлом.

ВРГ комплекса имеют повсеместно метановый состав. Его средние содержания составляют 
91,33 об.%, N2 не превышают 9, при среднем 4,17 об.%. Все другие газы, кроме тяжёлых 
углеводородов (ТУ), содержатся в еще меньших количествах (табл. 2). Максимальная величина ТУ 
не превышает 9 об.%, в среднем составляя 4,5 об.%, причем на долю этана приходится 0,05-5,47 
об.%, пропана 0,129-2,529 об.% и бутанов 0,019-0,701 об.%.

Таблица 2
Состав ВРГ неокомского гидрогеологического комплекса 

Ямбургского НГК месторождения.

Зна- Элементы об.% Кол-во
чения. О о ю n 2 H2 He Ar CH4 £ту анализов
Мин. 0,02 0,20 0,002 0,002 0,010 83,59 0,05

Макс. 2,43 8,15 0,104 0,030 0,103 99,08 8,99 17
Средн. 1,22 4,17 0,053 0,016 0,050 91,33 4,52

Таблица 3
Состав газов растворенных в нефти неокомского гидрогеологического комплекса 

Ямбургского НГК месторождения.

Зна
чения.

Элементы об.% Кол-во
анализовО о ю n 2 H2 He Ar CH4 Ету

Мин. 0,16 0,01 0,002 0,004 87,68 5,78

Макс. 0,96 2,19 0,006 0,007 0,02 93,66 11,33 37
Средн. 0,56 1,097 0,004 0,005 90,67 8,55

Газы растворенные в нефти также характеризуются метановым составом (табл. 3). Он в 
среднем составляет 90,67 об.%, N2 не превышает 2,2, в среднем 1,1 об.%. Сумма ТУ не более 11 
об.%, при среднем 8,55 об.%. На долю этана приходится 3,6-6,6 об.%, пропана 0,8-2,3 об.%, бутанов 
0,07-0,5 об.%. Все другие газы содержатся в меньших количествах.
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Таким образом, в пределах неокомского гидрогеологического комплекса Ямбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения преимущественным распространением пользуются 
солоноватые воды гидрокарбонатно-хлоридного натриевого и хлоридно-гидрокарбонатного 
натриевого состава с общей минерализацией варьирующей от 2 до 13 г/л. ВРГ и газы растворенные в 
нефти имеют повсеместно метановый состав, с его средними содержаниями не превышающими 92 
об.%. Следует также отметить, что исходный состав подземных вод преимущественно морского 
генезиса претерпел существенные преобразования по мере эволюционного развития системы «вода- 
порода-газ-органическое вещество».

Работа выполнена при финансовой поддержке ОИГГМ СО РАН (проект ВМТК «Равновесие» 
№ 1778) и гранта Лаврентьевского конкурса молодежных проектов СО РАН (проект ВМТК 
«Неоком»).
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ЗОЛОТОЕ ОРУДЕНЕНИЕ БАССЕЙНА РУЧ. БОЛОТИСТОГО 
(СЕВЕРНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ)

Лотина А.А.

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, anylotina@hotmail.com

Рудно-россыпной участок Болотистый расположен в верховьях р. Сооли (западные отроги 
хребта Сихотэ-Алинь).

Первые сведения о наличии золота в бассейне руч. Болотистого были получены А.И. 
Поповым в 1953 г. при проведении геологической съемки и поисковых работ масштаба 1:200 000. В 
последствии эти данные были существенно дополнены рядом других геологов (И. А. Плотников, 1972 
г.; В.А. Дымович, 1979 г.; В.Ф. Погадаев, В. А. Дымович, 1981; и др.).

Геолого-структурная позиция рудопроявления бассейна руч. Болотистый определяется его 
приуроченностью к Право-Соолинскому рудному узлу Западно-Сихотэ-Алиньской
металлогенической зоны [3]. Площадь рудного узла пространственно совпадает с областью 
распространения неогеновых базальтоидов, небольших палеогеновых интрузий и даек кварцевых 
диоритов и диоритовых порфиритов, прорывающих меловые алевролито-песчаниковые отложения 
нижнего структурного яруса. Кроме участка Болотистого в пределах рудного узла известны и другие 
проявления золотой минерализации.

Оруденение на участке Болотистом представлено серией продуктивных кварцевых и 
турмалин-кварцевых (иногда с сульфидами) прожилков, которые образуют линейный штокверк. Для 
этих прожилков характерно наличие висмутовых минералов, наблюдающихся в тесном срастании с 
золотом. Чаще всего это тетрадимит и теллуробисмутит, которые содержат микровключения 
самородного висмута и других минералов [1]. Шлиховое золото в россыпи данного объекта имеет, 
как правило, средний и крупный размер зерен. Редко при старательской отработке встречается 
самородковое золото. Отмечается морфологически разнообразное золото: неправильное, 
пластинчатое, проволочковидное и дендритное. Цвет зерен варьирует от желтого до буровато
желтого (за счет пленок гидрооксидов железа). По результатам атомно-абсорбционного и

158

mailto:anylotina@hotmail.com


ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
РУДООБРАЗОВАНИЕ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

электронно-зондового анализов, сам ородное золото главным образом  вы сокопробное (от 919 до 963 
единиц). Содержание элементов-примесей в нем было изучено с помощ ью  количественного 
спектрального микроанализа. К типоморфным примесям данного золота относятся B i, Te, Cu, Pb, As, 
Sb и Hg. Кроме того, обнаруж ена [1] примесь Pd в количестве 1,1-1,2 г/т.

Названное проявление золото-теллур-висмутовой минерализации по ряду некоторых 
минералого-геохимических показателей имеет сходство с хорош о изученными месторождениями  
золота [2] Забайкалья (Дарасунское, Ключевское и Илинское), Ю га Дальнего Востока (Криничное, 
А скольд и др .), Канады (М ичипикотен) и Бразилии (П ассаден и М орро-В елло).

С учетом  этого развитие в кварцево-жильных гидротермалитах турмалина (дравита) и 
некоторые другие признаки позволяют отнести оруденение характеризуемого объекта к 
среднеглубинной формации. Так, наличие дравита и высокая пробность золота могут  
свидетельствовать о повышенных температурах рудообразования.

Автор считает приятным долгом  поблагодарить геологов ООО “Р ос-Д В ” А.И. Замбржицкого 
и С.В. Л еснова за помощ ь в проведении полевых работ в составе отряда ДВГИ  на участке 
Болотистом в 2002  г.
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ЗОЛОТО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОРУДЕНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ АЛТАЕ-
САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

Мильман В.З.

Красноярская государственная академия цветных металлов и золота, г. Красноярск, prog@ vsptus.ru

В проблеме изучения золотоносности  медны х и полиметаллических объектов можно  
выделить три направления: а) геологическая позиция объектов и  факторы рудообразования и  
рудолокализации; б) изучение минералогии золота, закономерностей его распределения в р удах и  
взаимоотнош ений с прочими рудны ми минералами; в) анализ металлогении золота в комплексе с 
цветными металлами, изучение связи золотосодерж ащ его и  собственно золотого оруденения и  
оценка перспектив территории с учетом  полученных закономерностей. В настоящее время, несмотря  
на длительное изучение геологического строения региона, до  настоящего времени указанные 
вопросы в полной мере не закрыты. Это проявляется в отсутствии четкого представления о геологии  
ряда месторож дений и рудопроявлений, дискуссионности возраста рудоносны х и
рудоконтролирую щ их магматитов, неоднозначности закономерностей формирования и  размещ ения  
оруденения, позиции золота в схем е рудообразования и т.д.

На изучение некоторых из указанных вопросов были направлены исследования ряда  
золотосодерж ащ их объектов на территории Республики Хакасия, проведенны е автором в течение 
последних лет. Результаты этих работ даю т возможность сделать следую щ ие выводы.

1. М едно-полиметаллические золотосодерж ащ ее оруденение центральной части АССО  
полигенно по своей природе и полихронно по времени проявления. Вы деляю тся 8 рудны х формаций, 
сформированных в трех геодинамических обстановках: энсиматических островны х дуг (поздний  
протерозой -  средний кембрий), коллизии дуги с континентом (поздний кембрий-ордовик) и
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активной континентальной окраины (ранний-средний девон). Н аиболее интересными и 
значительными по масш табам сопутствую щ его золото-серебряного оруденения являются м едно- 
молибден-порфировая и гидротермальные вулканогенные медная и свинцово-цинковая формации, 
связываемые с девонским магматизмом, а также гидротермальная плутоногенная свинцово-цинковая  
и скарновые формации кембрийского возраста. И  золотая, и основная сульфидная минерализация, 
по-видимому, образовались на одном  этапе гидротермального процесса из комплексных растворов, и 
наложения одной на другую  на макроуровне не отмечается.

2. Золотое оруденение полиметаллических, м еднорудны х и молибден-м едны х обьектов  
нижнепалеозойского возраста парагенетически связано с золотым оруденением  золото-кварцевой  
формации. Крупные собственно золоторудны е объекты, преобладаю щ ие в центре Кузнецко- 
Алатаусской островодуж ной структуры, к периферии сменяются комплексными золотосодерж ащ ими  
более мелких размеров. Такая своего рода пространственно-генетическая зональность м ож ет  
свидетельствовать о том, что интенсивность рудообразую щ его процесса и  количество привносимого  
золота устойчиво понижались во времени и пространстве (от кембрия к силуру и от центральных 
областей островной дуги к тыловым). Эта последовательность отражается в постепенной смене в 
указанном направлении золоторудны х формаций с второстепенной ролью сульфидов на 
золотосодерж ащ ие формации с преобладанием сульфидов меди, свинца и цинка.

3. Золотосодерж ащ ее м едное и полиметаллическое оруденение, сформированное в условиях  
ранне-среднедевонской активной окраины континента, представляет собой  глубинные части рудной- 
магматической колонки золото-серебряной формации окраинных поясов. О собенности минерального 
и химического состава позволяют предполагать наличие собственно золото-серебряного оруденения, 
надстраивающего колонку, в виде золото-теллуровой субф ормации в областях максимального 
развития девонского вулканизма. В  качестве реперов такой колонки в центральной части АССО  
выступают (снизу вверх) м олибден-медны е порфировые и скарновые месторож дения (Сорское, 
Ю линское, возмож но, Киялых-Узеньское), скарновые и гидротермальные свинцово-цинковые 
(Ю лия-Свинцовая, Карасук) и вулканогенные медны е (Хараджульско-Бутрахтинское рудное поле) 
золото-серебросодерж ащ ие объекты.

По целому ряду признаков золотосодерж ащ ие объекты окраинно-континентального 
комплекса, изученные автором, уверенно сопоставляются с золото-серебряны ми м есторож дениями  
промыш ленного уровня, известными в различных регионах России и зарубежья (Балейско- 
Тасеевское и Бутунтаевское рудные поля, В осточное Забайкалье; Чаткало-Кураминская 
золоторудная зона, Узбекистан; Крипл-Крик, США; ряд объектов северо-востока России и др.). Это 
обстоятельство создает вполне определенны е прикладные перспективы такого типа оруденения в 
центральной части Алтае-Саянской складчатой области, ранее в металлогенических построениях  
практически не учитывавшиеся.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ WEB-ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ДОСТУПА К 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМ БАЗАМ ДАННЫХ

Нартов Д. С.*, Данилов Б.С.**

*Центр Новых Информационных Технологий ИГУ, Иркутск, nartov@ baikal.ru  
**Институт зем ной коры СО РАН , Иркутск

Распространение научной информации через И нтернет имеет несомненное преимущ ество по 
сравнению с традиционным сп особом  - посредством  так называемых тверды х копий. Это 
преимущ ество заключается в возм ож ности представления результатов исследований максимально 
ш ирокому кругу специалистов.

Планируется разработка w eb-интерфейса для доступа к базам данны х представляющего собой  
компонент клиентской части информационно-вычислительной системы  по термодинамике 
выполняющий функцию отображения информации из баз данных и  данных, полученных от 
расчетных м одулей  системы  в ответ на запросы  пользователей.

Телекоммуникационный п одход  позволяет создавать многофункциональные, 
распределенны е, программные приложения, когда разрабатываемый программный комплекс состоит  
из нескольких компонентов, способны х функционировать отдельно друг от друга, используя для
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координации действий компьютерную сеть. Преимущ ества сетевого подхода к разработке программ  
неоспоримы , особенно когда стоит задача организовать многопользовательскую систему со сложной  
структурой: программные компоненты могут разрабатываться разными программистами, физически  
располагаться на разных компьютерах, могут использоваться различные языки программирования и 
связующ им звеном меж ду ними является сетевое взаимодействие.

В основе сетевого программирования лежит архитектура “Клиент -  сервер”, основной  
спецификой которой является распределение “ролей” м еж ду компонентами: как правило серверная  
часть выполняет основны е вычисления, а клиентская носит интерфейсный характер (такую схем у  
организации программного комплекса называют систем ой с “тонким” клиентом).

Частным случаем “тонкого” клиента является W E B -интерфейс, когда в качестве клиентского 
программного обеспечения выступает w eb-броузер. Взаимодействие пользователя с такой системой  
выглядит, как навигация по интернет-сайту.

Для разработки W E B -интерфейса для баз данных по термодинамике можно выбрать два 
подхода: организация статических страниц и создание динамической системы. Статические 
страницы представляют собой  набор гипертекстовых документов, генерируемы х на основе базы  
данных единовременно. Такой подход  используется, когда информация, хранящаяся в базе данных, 
не претерпевает частых изменений. И спользование второго подхода расширяет возмож ности W E B - 
интерфейса, позволяя легко адаптировать его под Б Д  лю бой структуры, отображать и изменять 
содерж им ое БД в динамике. Остановимся на технологических аспектах разработки программных 
систем с динамическим W E B -интерфейсом.

Задача организации приложения с W E B -интерфейсом возникает, когда нам необходим о  
отображать динамическую  текстовую и графическую информацию сразу многим пользователям. П од  
динамической информацией будем  понимать структурированную информацию, которая может  
изменяться с течением времени и по которой необходим о осуществлять поиск. Для хранения 
информации используется база данных, под управлением какой-нибудь СУБД, которая
осущ ествляет функции динамической обработки информации (поиск, изменение, добавление и т.п.). 
Это первый и самый основной компонент приложения. Следующ им компонентом могут быть 
модули извлечения информации из БД и ее дополнительной обработки (например, для произведения  
каких-либо расчетов, перекодировки и т.п.). Данный компонент м ож ет быть объединен с третьим, 
реализую щ им средства представления обработанной информации конечному пользователю, т.е. 
собственно W E B -интерфейсом. Разработка этого компонента подразумевает, что работать он  будет  
под управлением W E B -сервера. W E B -сервер, получив запрос от пользователя, обращ ается к 
программе, которая в свою  очередь формирует запрос к базе данных, данные, извлеченные из БД 
обрабатываются программой и передаю тся W E B -серверу, на основе полученных данных W EB - 
сервер генерирует H TM L страницу, которая отображается в броузере пользователя. Существует 
несколько технологий создания динамических страниц наиболее известные: JSP, CGI, PHP, ASP. 
Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, но наиболее функциональной, на наш взгляд, 
является JSP (Java Server Pages). Будучи основанной на языке программирования Java, на котором  
разрабатывают программы лю бой  сложности, JSP удобно сочетает его код и использование языка 
гипертекстов HTM L.

ЗОЛОТОЕ ОРУДЕНЕНИЕ ЮЖНО-ГОБИЙСКОГО РУДНОГО ПОЯСА (МОНГОЛИЯ) И 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Наумов Е.А.*, Боровиков А.А.*, Задорожный М.В.*, Сухоруков В.П.*,
Делгермаа Т.**

*Институт Геологии СО РАН , Н овосибирск, naum ov@ uiggm .nsc.ru  
**Компания «М онгол-Газар», Улан-Батор, М онголия

В Ю ж но-Гобийском рудном  поясе (Ю жная М онголия) широко проявлены различные типы  
месторож дений золота: золото-серебрянны е, золотосодерж ащ ие Cu-M o-порфировые, золото- 
сульфидно-кварцевые и золото-ртутные. В  центральной и западной части пояса преобладаю т  
месторож дения двух последних типов. Золото-сульфидно-кварцевые месторож дения представлены
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протяженными кварцевыми жилами, содержащими пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, 
тетраэдрит, теллуриды Au, A g и Hg, висмутин и золото, пробность которого варьируется от 730 до 
880%о. Изотопный состав серы сульфидов меняется от 0 до +4,2%о . Формирование этих 
месторождений связано с пермо-триассовым этапом тектоно-магматической активности (246 млн. 
лет, K-Ar метод).

Золото-ртутное оруденение развито в окварцованных известняках, кварцитах и кварц
карбонатных породах, развивающихся по серпентинитам. Эти породы содержат тонкую 
вкрапленность пирита, марказита, арсенопирита, киновари, антимонита, барита и тонкодисперсного 
золота. Золото имеет пробность 900-980 %о и отличается повышенным содержанием ртути (0,5 -  5,2 
мас. %). Изотопный состав серы сульфидов + 0 ,4 ...-19 ,6  %о. Возраст этих месторождений отвечает J3 
-  K 1. Для изучения условий образования этих месторождений было проведено исследование 
флюидных включений, которое показало, что выделенные типы месторождений существенно 
отличаются по РТ -  параметрам формирования, составу и концентрации рудообразующих растворов 
(Таблица 1).

Таблица 1. Результаты исследования флюидных включений в рудном кварце из золоторудных 
месторождений Южно-Гобийского рудного пояса

Золото-сульфидно-кварцевые месторождения

Месторождение
Т (°C) Тэвт (°C) Тпл. (°C) Концентрация 

(мас. % NaCl экв.)

Орцог-1 220-180 -- -6 7,6
Даянгар
кварц-1

275-175; 250
240

-54 /  -48 -4 /-3 ,6 6,4 - 6

Даянгар,
кварц-2

190-180 -68/ -64 1,8 12,8 - 7,8

Хуримт-Худук,
кварц-1

240-230 -66 /  -48 -3 4,9

Хуримт-Худук, 
кварц - 2

180-155 -49 /  -42 -6 9,2

Диоритовый, кварц 
- 1

340-335 -37 -10 /  -8 14 - 11,7

Диоритовый, кварц 
- 2

170-135 -49 /  -44 3,4 5,6

Итгел, кварц - 1 195-170 -50 /  -49 -10 /  -8 14 - 11,7

Итгел, кварц - 2 190-185 -64 /  -54 -12 /  -8 16,1 - 11,7

Золото-ртутные месторождения
Унэгэн-Дэл 150-175 -21 /  -23 -1,6 /  -3,1 2,6 - 5,1
Хара-Нойон 145-150 -21 /  -50 -2,0 /  -2,4 3,4 - 3,9
Орцог-2 160-210 -- -2,0 /  -2,5 3,4 - 4,0
Торомхон-сайр 270-225 -40 /  -34 -6,5 /  -4,5 9,8 - 7,2

Золото-сульфидно-кварцевые месторождения характеризуются более высокими
температурами образования кварца (340-135оС), повышенными концентрациями рудообразующих 
растворов (16,1-11,9 мас.%) и присутствием высокоплотной фазы углекислоты во флюидных 
включениях. По данным криометрических исследований и Раман-спектроскопии, газовая фаза 
представлена CO2>CH4>N 2. Гомогенизация CO2 во флюидных включениях происходит в жидкую  
фазу при 14-31оС. Давления, рассчитанные по углекислотным и углекислотно-водным включениям 
составляют 0,6-1,1 кбар. Среди солевых компонентов, судя по температурам эвтектики, преобладают 
NaCl и CaCl2.

Золото-ртутные месторождения отличаются более низкими температурами образования 270- 
145оС, концентрациями рудообразующих растворов 5,1-2,6, реже до 9,8 мас. %. Во флюидных 
включениях в минералах руд не устанавливается фаза высокоплотной углекислоты, что указывает на
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низкие давления. В се  это, наряду с широким развитием в рудах халцедона, барита, ртутьсодержащ их  
минералов, свидетельствует о близповерхностны х обстановках формирования золото-ртутных  
месторож дений и сходстве их с месторождениями типа Карлин [1], [2].

П роведенны й комплекс исследований минерального состава руд и флюидных включений  
позволяют обосновать выделение в Ю ж но-Гобийском поясе двух типов золотого оруденения, 
отличающихся по и минеральному составу, физико-химическим и геологическим условиям  
образования.

Работа выполнена при поддерж ке РФ Ф И, гранты 01 -05-65096  и 03-05-65056
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Оленев Н.В., Кашкин С.Г.
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М етасоматиты, развивающ иеся по углеродисты м стратифицированным комплексам, 
представляют собой  больш ой научный и промышленный интерес в качестве нового  
нетрадиционного источника благородны х металлов в X X I веке. [4] П етрологически это горные 
породы, образованные в процессе метасоматоза -  привноса одних компонентов с одновременным  
вы носом других, что приводит к изменению  химического и минерального состава породы, но без 
изменения её объёма.

В пределах В К М  эти металлоносные породы  дислоцирую тся в Тим-Я стребовской структуре, 
которая представляет собой  рифт протяжённостью более 110 км при ширине 10-30 км. С северо
востока и ю го-запада он ограничен глубинными разломами. У глеродисты е толщи располагаются  
преимущ ественно в пределах нижнетимской подсвиты оскольской серии докембрия, слож енной  
углеродисто-терригенным материалом. В  составе тимской свиты, помимо углеродисты х сланцев, в 
меньш ей степени наблю даю тся прослои метапесчаников, кварцитов, мраморов, а также силикатно
карбонатных пород.

К формации золото-платиноносны х углеродисты х стратифицированных комплексов в 
пределах структуры относятся несколько выявленных пунктов минерализации, в числе которых: 
Лунёвский. В  центральной части структуры в пределах Лунёвско-М альцевской синклинальной 
складки выделяется золотопродуктвный горизонт, относящийся к углеродисты м породам и их 
метасоматитам, который в невысокой степени затронут региональным метаморфизмом  
зеленосланцевой фации. Чёрные сланцы и их метасоматиты содерж ат полисульфидную  
минерализацию и являются золото-платиноносны ми, с промышленными концентрациями  
благородны х металлов. [1]

В образовании углеродистого и рудного вещ ества принимали участие три различных 
источника, что проявляется в структурных особенностях рудны х генераций, выраженных отличными 
кристалломорфологическими разновидностями. В  связи с полигенным характером образования  
данного типа пород, соответственно выделяется и несколько стадий сульфидообразования:

1) Осадочно-диагенетическая;
2) М етаморфогенная;
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3) Гидротермально-метасоматическая.
В последней, судя по характеру различных минеральных выделений, отмечается несколько 

подстадий, в течение которых образовались с одной стороны пирротин, с другой -  пирит с 
халькопиритом и сфалеритом. Завершающая генерация наиболее масш табна и представительна по 
разновидностям сульфидной минерализации. Текстуры минерализации вкрапленные, прожилковые, 
прожилково-вкрапленные. С одержание сульфидов в породе чрезвычайно неравномерно и варьирует 
от 0,5%  до  10-15%.

В рудовмещ аю щ их породах широко развито углеродистое вещ ество, окрашивающее сланцы  
в черный цвет. Оно представлено, в основном, дисперсной тонкорассеянной фракцией, имею щ ей в 
сланцах послойное распределение, а также в виде кварц-сульфидно-графитовых прожилков и 
является вкрапленным тонкозернистым графитом, иногда ассоциирую щ имся с тонким серицитом. 
С одержание графита варьирует от N%  до 30% и даж е более 50%. Степень обогащ ённости  
благородными металлами определяется минеральным составом и концентрацией сульфидного и 
углеродистого вещества. П о степени содержания углеродистого вещ ества породы  разделяются на три 
группы: высокоуглеродистые, углеродисты е и малоуглеродистые.

Исключение в отнош ении данной зависимости составляют уж е упоминавш иеся  
разновидности пород, в которых сульфиды имею т отчетливо выраженный наложенный характер, 
принадлежат к наиболее поздним  генерациям. То ж е относится и к многочисленным кварц
карбонатным прожилкам. [1] В то ж е время, поздние сульфиды в ряде случаев отчётливо 
ассоциирую т и с кварцем, и с карбонатом. Это говорит об  их парагенетическом образовании.

Специально введённый термин «углеродный метасоматоз» [3] обозначает процесс
отложения углеродистого вещ ества (У В ) в виде графита и различных углеводородны х соединений в 
терригенных обломочны х породах. Первоначально У В в таких породах считалось органогенным, 
преобразованным и переотложенны м в процессах диагенеза и регионального метаморфизма. 
Впоследствии выяснилось, что углеродом  обогащ аю тся определённы е участки терригенных толщ, 
приуроченные к зонам крупных разломов или региональным зонам смятия. [2] В  большинстве 
случаев У В распределяются в меж зёрновы х пространствах или заполняют микротрещинки в 
породах. В стороны  от разлома содерж ание У В убывает. Эти признаки позволяют предполагать 
привнос части углерода в породы  растворами или газами и хем огенное осаж дение УВ. В  пользу 
этого говорит и обогащ ение черносланцевых толщ  благородными металлами, а также 
распространение УВ в вулканогенных толщах. У глеродистое вещ ество также отчётливо ассоциирует  
с сульфидами, карбонатами, кварцем, серицитом.

Н аложению  благороднометальной рудной минерализации на продукты углеродного  
метасоматоза предш ествую т интенсивная дорудная биотитизация и слабо проявленный кислотный  
метасоматоз, выраженный в окварцевании, образовании роговиков (биотитовых, с гранатом, 
полевыми шпатами, амфиболом, пироксеном и др. минералами).

М етасоматоз уверенно можно связать с функционированием глубинных разломов, 
контролирующ их оруденение. Его особенность в отсутствии таких достоверны х признаков  
метасоматоза как метасоматическая зональность и уменьш ение числа минералов при увеличении  
интенсивности процесса.
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ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛМАЗОВ ИЗ РОССЫПЕЙ 
БАССЕЙНА Р.АНАБАР

Пироговская К.Л.

Институт геологии алмаза и благородны х металлов СО РАН , Якутск, 
pir-ksenya@ yandex.ru

П роблема коренных источников алмазов из россы пей является одной из наиболее главных 
при прогнозировании алмазных месторож дений на северо-востоке Сибирской платформы. 
Достоверные данные о коренных источниках можно получить, расш ифровав информацию, 
заключенную в самом алмазе. С этой целью нами начато комплексное исследование 
минералогических и физических характеристик алмазов из россы пей бассейна р.Анабар. Алмазы  
россы пны х месторож дений этого района представлены кристаллами округлой формы. Как правило, 
это кривогранные кристаллы слож ной формы, которую м ож но охарактеризовать как переходную  от 
октаэдрической к кубической. И з-за сложного искажения формы такие кристаллы классифицируются  
как додекаэдроиды , октаэдроиды и кубоиды.

В изученной коллекции алмазов преобладаю т кристаллы ромбододекаэдрического габитуса  
(54 кристалла). Несколько уступаю т им по распространенности кубоиды  II минералогической  
разновидности (30 кристаллов). Кроме вышеперечисленных габитусных форм отмечаются  
единичные октаэдры, кубооктаэдры, октаэдроиды, в том  числе V  минералогической разновидности, 
алмазы в оболочке, шпинелевые и циклические двойники (пятерники).

Додекаэдроиды  соответствую т кривогранному ром бододекаэдру с гранным ш вом на 
ограняющ их поверхностях. П о морфологии все они являются додекаэдроидам и уплощ енно-овальной  
формы. Характерной особенностью  рельефа граней додекаэдроидов является наличие полос 
пластической деформации.

Кубоиды  представляют собой  кривогранные кристаллы кубического габитуса. Для них не 
характерны полосы пластической деформации.

Ф отолю минесценция (ФЛ) алмаза является важным типоморфным признаком и источником  
генетической информации. Преимущ ество этого м етода заключается в том, что дефекты и 
пластическая деформация в ФЛ не проявляются и не искажают картину внутреннего строения  
кристалла. П о ФЛ изученные кристаллы м ож но разделить на группы, различающиеся по цвету и 
однородности  свечения.

Д одекаэдроиды  по цвету ф отолю минесценции м ож но подразделить на две группы. П ервую  
группу составляют кристаллы, в свечении которых присутствует голубая компонента (большая часть 
кристаллов). Д одекаэдроиды  второй группы характеризуются наличием желтой компоненты в 
люминесценции. Кроме этих двух групп присутствуют додекаэдроиды  с белесой  и зональной ФЛ.

В фотолюминесценции кубоидов преобладает желтая компонента. У  восьми кристаллов 
свечение не отмечается. Только в одном  кубоиде 6111 возбуж дается белесая ФЛ. В некоторых 
додекаэдроидах установлена ростовая октаэдрическая зональность. Кристалл 6033 имеет аномальное 
двупреломление типа «татами», маскирую щ ее его внутреннее строение. При облучении У Ф -светом в 
нем проявляется октаэдрическая зональность, обусловленная чередованием лю минесцирую щ их  
голубым и несветящихся зон. Эти зоны пересекаю тся кривогранной габитусной поверхностью, что 
свидетельствует о растворении кристалла.

Для нескольких алмазов были сняты спектры фотолюминесценции (И Н Х  СО РАН  
г.Н овосибирск, Ю рьева О .П .) и инфракрасного поглощ ения (И М П  ОИГГМ  СО РА Н  г.Новосибирск, 
Ф едорова Е.Н.).

И з спектров ФЛ видно, что наиболее распространенный центр -  N 3, отсутствует только в 
образце с ж елто-оранжевой ФЛ (центр S1). Поскольку образцы  больш ей частью окрашены и 
пластически деформированы, то в ж елто-зеленой области проявляется обычный в этих случаях набор  
центров: 4907 , Н 3, иногда сопровождаемы й слабыми центрами Н 4, 5365, 5375 А. Азотно-никелевые 
центры (S2, S3) практически отсутствую т (только следы  5232 А). О бщ ей особенностью  ИК-спектров  
всех исследованны х образцов служит низкая активность одноф ононного поглощения алмаза в 
спектральной области 300 -  1800 см -1. Характеристические для алмаза физического типа Ia и 1в 
системы  А, В 1, В 2  и С у преобладаю щ его числа исследованны х образцов имею т коэффициенты  
поглощ ения своих главных полос м енее 10 см-1. Только у  двух додекаэдроидов этот показатель 
превысил 20 см  -1 (23,3 и 28,7  см -1).
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В спектрах алмазов кубической формы содерж ится малоактивная система А  с 
коэффициентом поглощения главной полосы  1365 см -1 изменяю щ ейся у  разных образцов от 6 до 10 
см -1. В кубоидах II разновидности также наблюдается система линий типа С, связанная с одиночным  
замещ ающ им атомом азота в структуре алмаза. Это указывает на относительно небольш ое время 
пребывания этих алмазов в мантийных условиях.

Состав оливинов-включений в алмазах Эбеляхской россы пи характеризуется низкой  
ж елезистостью  (5 ,70  -  7 ,25 мол.%  Fa) и довольно высокой примесью Cr2O3, которая изменяется от 
0,05 до  0,13 мас.%. (Состав включений определен с помощ ью  рентгеновского микроанализатора 
Camebax-M ICRO в ОИГГМ  СО РА Н  (г. Н овосибирск)). Согласно нашим данным, оливины из 
алмазов эбеляхской россы пи имею т сходство с оливинами из бразильских алмазов. Это м ож ет  
свидетельствовать о том, что источниками сноса первых могут быть докембрийские породы  
Анабарского поднятия. П о морфологии, по фотолюминесценции и составу включений оливина 
изученные алмазы отличаются от алмазов из кимберлитовых трубок центральной части Сибирской  
платформы. П о-видимому, коренными источниками россы пны х алмазов северо-востока Якутской  
алмазоносной провинции являются древние докембрийские породы  А набарского щита.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РУДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗОНЕ КОНТАКТА ГАББРО
И ПЕРИДОТИТОВ КИНГАШСКОГО ПЛАТИНОИДНО-МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

Радомская Т.А.

Институт геохимии СО РАН , Иркутск.

Стратифицированный дунит-перидотит-пироксенит-габбровы й Кингашский массив залегает 
среди  гнейсов верхнего архея в пределах Канского зеленокаменного пояса. М ассив представляет 
собой  в плане крупную линзу (3000  X  700  м), слож енную  ультраосновными породами и 
сопутствую щ ими габбро [1]. Кингашское платиноидно-медно-никелевое м есторож дение находится  
в состоянии детального изучения, поэтом у для расш ирения перспектив важно рассмотреть  
особенности  распространения рудны х компонентов на контакте габброидов и  перидотитов. Это 
обусловлено тем, что обычно во многих крупных платиноидно-медно-никелевы х месторож дений  
мира контакт габбро и  ультраосновных пород является критической градиентной зоной, содерж ащ ей  
богатые руды  [2]. На данных участках происходит резкое увеличение концентрации M g, Cr и  N i при  
переходе от габбро к ультраосновным породам.

П о разрезам в скважинах в верхней габброидной и  верлитовой части преобладаю т  
пирротиновые вкрапленные руды (90-100% ), а начиная с 202  метров -  в перидотитах происходит  
резкое накопление пентландита (70-80% ) и халькопирита (20-30% ).

Характер распределения рудны х и нерудны х элементов по разрезам ступенчатый, причем  
резкое увеличение их концентраций наблюдается при переходе от габбро к верлитам и при смене 
верлитов серпентинитами (рис. 1). В  габбро содерж ание M gO  не превышает 13 мас.%, в верлитах 
достигает 25 мас.%, а в серпентинитах составляет около 40 мас.%. Рудны е элементы Си, N i, Cr и Co 
также накапливаются при п ереходе от габбро к перидотитам. Резкие всплески Cu на разрезах  
объясняются присутствием сам ородной ее формы гидротермального происхождения. 
Н есовместимость пиков концентрации Cr и  N i связана с тем, что Cr, являющийся элементом ранней  
кристаллизации, выделяется на ранних этапах в виде акцессорного хромита, а сульфиды, несущ ие  
N i, возмож но формируются позднее.

Разброс N i в нижних частях разрезов объясняется серпентинизацией, которая нарушает 
стандартный характер распределения. Необычная картина увеличения концентрации M gО  и FeО  
является нетипичной для классической схемы  фракционирования, когда эти элементы должны вести 
себя антиподно. Данный рисунок распределения элементов, а также значительное количество 
сульфидов несмесимы х с силикатами могут указывать на дополнительную  подпитку из глубинного  
магматического очага.
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ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИПТОВЗРЫВНЫХ СТЕКОЛ НА ПРИМЕРЕ
ЖАМАНШИНИТОВ

Рыбаков В.Н.

Филиал ЮУрГУ, Миасс, vladimir_rybakov@aport2000.ru

Сравнительно недавно получила признание роль нового для геологов процесса - ударного 
метаморфизма. Широкое развитие космогеологических исследований на Земле показало, что 
процессы импактного метаморфизма, связанные с метеоритным кратерообразованием принадлежат 
наряду с вулканизмом к главнейшим, определяющим лик планеты, состав и строение литосферы.

Астроблема Жаманшин расположена в Северном Приаралье (примерно в 200 км на север от 
Аральского моря и в 40 км к юго-западу от пос. Иргиз), Казахстан(48о24/ с.ш. 60о48/ в.д.), имеет 
диаметр 13.0 км и возраст около 1.0 млн. лет. Благодаря специфическим особенностям мишени 
(закономерно неоднородное строение, как в плане, так и в разрезе) и молодому возрасту 
(обеспечивающему хорошую сохранность объекта) метеоритный кратер является уникальным 
полигоном для изучения условий образования и застывания импактных расплавов. [1,2]

Далее следуют наиболее характерные описания образцов и шлифов, рассматриваются 
петрологические особенности этих пород. Коллекция образцов была любезно представлена В. И. 
Фельдманом. Петрографическое описание было сделано под руководством Кабановой Л.Я. к.г. - м.н., 
доцента кафедры минералогии и геохимии ЮУрГУ.

Размер образца 4х6х3.5 см. Структура стекловатая, текстура полосчатая, флюидальная. Блеск 
стеклянный. Порода сильно пористая (20 - 25%), слабомагнитная. Цвет образца на спиле черный, на 
поверхности светло-коричневый, на темном фоне отчетливо выделяются полосы бело-серого цвета, 
мощностью от 1 до 3 мм. По иммерсионным данным N/ = 1.555 - это кварцевое стекло, в котором до 
15% глобул с газом. В состав полос входит и риолитовое стекло - N/ = 1.515, бурого цвета, с таким же 
количеством глобул как и в кварцевом стекле.

Микроскопически выразительно проявлена зональность, выделяется 4 зоны.
Первая зона мощностью до 10 мм, сильно пористая (пор и пустот до 40%) порода. Форма пор 

чаще всего округлая, но бывает и каплевидная, овальная. Большинство пор содержит магнетит. 
Глобули с газом, жидкостью, включениями другого стекла коричневого цвета составляют до 15% 
зоны. Микроскопически цвет зоны серый, но на фотографиях эти зоны приобретают буроватый 
оттенок. Магнетит и гематит заполняют поры и пустотки в породе и окрашивают отдельные участки 
в черный цвет. В этой зоне встречаются включения светло-коричневого стекла. Граница со 
следующей зоной резкая.

Вторая зона представлена изотропным стеклом мощностью до 5 мм. Эта зона также 
содержит поры, пустоты и глобули - 20%. Серое стекло содержит флюидальные включения 
коричневого стекла. Граница со следующей зоной резкая, местами постепенная.

Третья зона мощностью до 5 мм аналогична первой. Микроскопически коричневое стекло, с 
ярко выраженной флюидальностью представляет четвертую зону, мощностью до 6мм. Стекло 
содержит поры и пустоты (15%), которые местами заполняет магнетит.

Граница с предыдущим слоем резкая. Выделяется обособления темно-коричневого стекла 
вытянутой, уплощенной формы и светло-коричневого стекла с светло-серыми кристаллитами 
(белониты).

Размер образца 6х5.5х2 см. Структура стекловатая, текстура миндалекаменная, полосчатая, 
флюидальная. Цвет образца черно-серый, на изломе со стеклянным блеском. Полосы светло-серого 
цвета мощностью до 2 мм. Порода сильно пористая, количество пор превышает 50%, на поверхности 
местами распространены буроватые охры.

Микроскопически четко выделяется два стекла (рис. 1), первое бледно-розового цвета, 
второе - ярко окрашено в оранжево-коричневые тона. Структура витрофировая, текстура 
флюидальная. Стекла содержат большое количество пор и пустот, глобул с газом (более 40%). 
Местами наблюдается частичная раскристализация стекла, которое заполняло пустоты. Стекла 
содержат кристаллиты, центром образования для которых служат газовые включения.

Особенностью является турбулентная флюидальность - смешение стекол с образованием 
фьяммов - расщепленных вытянутых участков. Свидетельство того, что в процессе попадания 
метеорита верхняя застывшая корочка взламывалась, и эти обломки погружались в еще не остывшую 
массу бледно-розового стекла.
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Рис. 1. Турбулентность в стекле, увеличение 10 х, николи //.

Вследствие воздействия высоких температур(1200оС) и направленного удара хорошо 
наблюдаются резкие границы между участками и зонами, белониты, фьямме, наличие одного стекла 
в другом.
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СЕРИИ ОЛЬХОВСКОГО КОЛЬЦЕВОГО ПЛУТОНА (2050±23 МЛН. ЛЕТ) ВОРОНЕЖСКОГО 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ)

Рыборак М.В.

Воронежский государственный университет, Воронеж, maxim@geol.vsu.ru

Воронежский кристаллический массив (ВКМ) -  крупный (540х1000 км) сегмент Восточно
Европейской платформы, представляет собой относительно неглубоко погребенный (0-500 м) выступ 
докембрийского фундамента. Северо-восточный и юго-западный склоны ВКМ сочленяются с 
авлакогенами рифейского возраста (Пачелмский и Днепрово-Донецкий), с северо-запада и юго
востока ВКМ ограничен палеозойскими впадинами (Оршанская и Прикаспийская). В строении ВКМ 
принимают участие два латерально неоднородных и в разной мере эродированных мегаблока -  
«тяжелый» Хоперский (Воронежский) в восточной части ВКМ и «легкий» Курский в западной части, 
разделенные крупномасштабной (100х635 км) субмеридианально ориентированной Лосевской 
шовной зоной (ЛШЗ). Предполагается [2, 6], что мегаблоки являются древними континентальными 
литосферными плитами, а разграничивающая их структура -  фрагмент коры океанического типа.
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Северную часть зоны сочленения Х оперского мегаблока и ЛШ З перекрывают полого  
залегающ ие осадочны е груботерригенные, вулканогенно-осадочные и вулканогенные образования, 
выделенные в самостоятельную свиту. Отложения воронежской свиты вмещ ают разноформационные 
интрузивные тела: массивы габбро-верлитового состава; габбронорит-кварцмонцонитовые 
(габбродиоритовы е) интрузивы, в том  числе кольцевые; базальт-андезит-риодацитовые 
субвулканические тела, вулканические постройки центрального типа. С реди интрузивных 
образований своими значительными размерами и характерной кольцевой структурой выделяется 
Ольховский кольцевой габброронорит-кварцмонцонит -  гранитный плутон (петротип одноименного  
комплекса), являющийся одним из наиболее крупных (22х14 км) и слож но построенны х  
интрузивных тел в докембрийском фундаменте ВКМ . Установлено [4], что его формирование 
происходило в несколько этапов: первую фазу составили неоднократные внедрения базальтоидного  
расплава, образовавш его породы  дифференцированной габбронорит-кварцмонцонитовой серии  
(«базитовое кольцо»), во вторую фазу происходило внедрение вы сокоглиноземистой низкощ елочной  
гранитоидной магмы S-типа, сформировавш ей пластовое тело в центральной части «базитового  
кольца». Возраст наиболее кислых дифференциатов габбронорит-кварцмонцонитовой серии (I фаза) 
2050±23 млн. лет, возраст гранитоидов (II фаза) 2041± 49  млн. лет (U-Pb м етод по цирконам [5]). 
И сследование вещ ественного состава пород первой фазы позволило установить их принадлежность к 
дифференцированной комплементарной габбронорит-кварцмонцонитовой серии, рассчитать состав  
исходного расплава и ход  кристаллизации, осущ ествлявш ейся при фракционировании плагиоклаз- 
двупироксеновой минеральной ассоциации [4, 7].

П етро- и геохимические особенности  исходного расплава и серии в целом характеризуются  
следую щ ими параметрами: известково-щ елочной сп особ  кристаллизационной дифференциации  
серии; повышенная, для средних по содерж анию  кремнезема пород, магнезиальность (среднее 5 3 ,5 
58,5 при 4 ,8-8 ,5  вес. %, соответственно), средний состав плагиоклазов (A n 50-30) как в 
высокомагнезиальных (M gO  до  12,0 вес.% ) габброноритах, так и в кварцевых монцонитах; полого  
наклонный график хондрит-нормализованного распределения Р ЗЭ  (Z R E E -66 г/т; L a/Y b-6,32) с 
нормальным содерж анием  европия в ранних дифференциатах и увеличивающимся, наряду с ростом  
общ его содерж ания Р ЗЭ  и увеличением роли легких РЗЭ относительно тяжелых, его дефицитом к 
конечным членам серии. П одобны е особенности  вещ ественного состава свойственны специфическим  
магматическим сериям (известково-щ елочная, бонинит-марианитовая, высокомагнезиально - 
андезитовая), возникновение которых приуроченно к субдукционны м обстановкам, где 
магмаобразование происходит в условиях высоких степеней плавления мантийного вещ ества в 
присутствии значительного количества воды, вы свобождаю щ ейся при дегидратации  
водосодерж ащ их минералов субдуцирцем ой плиты [1]. Сравнение концентраций и характера 
распределения редких и редкоземельны х элементов в габбронорит-кварцмонцонитовой серии I фазы  
Ольховского кольцевого плутона и в типовых магматических сериях островодуж ны х и активных 
окраинно-континентальных систем (по [1]) показало, что наиболее близкими к первой являются 
известково-щ елочные серии развитых и зрелых островных дуг.

Согласно соврем енной концепции геодинамического развития В оронеж ского  
кристаллического массива [2, 3, 6] период проявления описы ваемой магматической активности 
соответствует раннеплатформенному этапу развития ВК М , сменивш ему этап закрытия океанической  
структуры в процессе сближения Курского и Х оперского (Воронеж ского) континентальных 
мегаблоков. Описанные выше особенности  вещ ественного состава позднепротерозойской  
интрузивной известково-щ елочной серии свидетельствуют о ее возникновении в условиях, близких к 
условиям современны х субдукционны х обстановок - островодуж ны х и окраинно-континентальных 
систем.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И СОСТАВА
ХРОМИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАССИВОВ КРАКА (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Савельев Д.Е., Савельева Е.Н., Сначев В.И.

Институт геологии УН Ц  РАН , г.Уфа, ig@anrb.ru

Гипербазитовые массивы Крака (Северный, Средний, Ю жный и Узянский) расположены  в 
пределах западного склона Ю жного Урала, в северной части Зилаирского мегасинклинория. Общая 
площадь, занятая ультрабазитами, составляет около 900 кв.км. М ассивы относятся к альпинотипной  
(дунит-гарцбургитовой) формации. В  их составе преобладаю т гарцбургиты и лерцолиты, менее 
распространены дуниты, верлиты, пироксениты и габброиды. П о периферии массивы окружены  
небольш ой по мощ ности серпентинитовой оторочкой.

В пределах массивов Крака известны многочисленные проявления хромовы х руд, 
приуроченные к различным структурно-вещ ественным комплексам пород. В сего месторож дений, 
рудопроявлений и точек минерализации насчитывается около двухсот. Наибольш ее практическое 
значение имею т месторож дения и рудопроявления двух типов: 1) в относительно мощных 
дайкообразных дунитовы х телах среди  пород гарцбургитового комплекса, 2) приуроченные к 
дунитам дунит-гарцбургитового комплекса. В соответствии с этим, можно выделить два типа 
разрезов, являющихся потенциально хромитоносными. П римером первого из них является 
Башартовская площадь, расположенная в ю го-западной части массива Ю жный Крака. Около 90%  ее 
слож ено гарцбургитами, внутри которых залегают протяженные дунитовые тела с четкими  
границами. М ощ ность таких тел варьирует от 20 до 80 м, длина достигает 1000 м. К ним приурочены  
месторож дения им.М енжинского, Большой и Малый Башарт и другие.

Н а месторож дении им.М енжинского хромиты образую т несколько жил небольш ой  
мощ ности, в среднем  около 0,5 м. Простирание рудны х тел северо-западное, падение северо
восточное п од углом  4 5 0. Рудная зона разделена разрывным наруш ением на два неравных участка: 
северо-западный и ю го-восточный. Н а глубину оруденение прослежено скважинами до  100 м. 
Х ромитовы е руды  представлены преимущ ественно массивной и  густовкрапленной разновидностями  
с содерж анием  Cr2O3 28-49% . Хромш пинелиды  рудовмещ аю щ их дунитов и руд высокохромистые: 
57-62%  Cr2O3. С ходное геологическое строение с рассмотренным выше объектом имеет Малый 
Башарт. С поверхности рудные тела здесь  прослежены почти на 500 м, по падению в отдельных 
точках - д о  глубины 20-25 м. Качественный состав руд м есторож дений им. М енжинского и  Малый 
Башарт аналогичен.

В северной части того ж е массива располож ена Ашкарская площадь, также сложенная  
преимущ ественно гарцбургитами с подчиненными телами дунитов. Характерной особенностью  
располож енны х здесь рудопроявлений (Ашкарка, Лактыбаш и др .) является приуроченность  
оруденения к серии маломощ ных ветвящихся жил и линзообразны х тел, сменяю щ их друг друга по 
простиранию. В се рудные тела как правило приурочены к едином у дайкообразному телу дунитов. 
Р удообразую щ ие хромш пинелиды высокохромистые: 53-58%  Cr2O 3.

В торой потенциально хромитоносны й тип разреза наиболее полно представлен в ю ж ной  
части массива Средний Крака. Данная территория слож ена породами дунит-гарцбургитового
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комплекса с высоким значением дунитовой составляющ ей (в среднем  более 60%). Соотнош ения  
меж ду дунитами и гарцбургитами в разрезе самые разнообразные, границы постепенные. В м есте с 
тем, пироксеновая полосчатость в гарцбургитах и рудные прожилки в дунитах имею т довольно  
четкое субмеридиональное простирание. Характерными представителями месторож дений данного  
типа являются Правый Саксей и Шатран.

На месторож дении Правый Саксей хромитовые руды образую т серию  параллельных рудных  
тел мощ ностью  до  1,5 м, содерж ание Cr2O3 изменяется от 5 до  40%. При этом  тела наиболее богатых 
руд тяготеют к западному флангу месторождения. Суммарная средняя мощ ность их по каждому  
пересечению  составляет около 1-1,5 м. В  восточной части месторож дения распространены более 
мощные тела бедны х руд (7-21%  Cr2O3).

По всей рудной зоне хромиты характеризуются мелкозернистой структурой, текстурные 
особенности  более разнообразны. Н аиболее типичными являются полосчатые средне- и 
густовкрапленные хромиты, реже встречаются почти сплошные, равномерновкрапленные, 
струйчатые и шлировые разновидности руд. Рудообразую щ ие и акцессорные хромш пинелиды  
дунитов представлены высокохромистыми разновидностями (54-58%  Cr2O3). Вмещ аю щ ими  
породами являются в различной степени серпентинизированные дуниты, сложенные 
высокомагнезиальным оливином Fa5-8.

Рис. Качественная характеристика хромовы х руд месторож дений массивов Крака

Качественный состав руд м есторож дений массивов Крака довольно разнообразен и 
определяется больш е их текстурно-структурными особенностями, чем составом рудообразую щ их
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хромш пинелидов. Для объектов в жильных дунитах характерно резкое преобладание богатых руд  
над бедны ми (рис.(Б)), широко распространены крупно- и среднезернисты е густовкрапленные и 
сплошные руды; реж е встречаются контрастные по составу руды (А). В  м есторож дениях дунит- 
гарцбургитового комплекса контрастность как правило выражена более ярко, но уж е с 
преобладанием в целом бедн о- и  средневкрапленных руд, для них очень характерны полосчатые 
текстуры и мелкозернистая структура (В), кроме того встречаются крупные месторож дения бедны х
руд (Г).

Общ им отрицательным фактором для практического использования месторож дений Крака 
является малая мощ ность рудны х тел, делающ ая практически невозмож ной их селективную  
отработку. Н о эта проблема успеш но реш ается с применением кусковой сепарации руды. В качестве 
эксперимента на одном  из месторож дений массива Ю жный Крака в настоящ ее время опробируется  
подобны й м етод добы чи и  обогащ ения. В  дальнейш ем планируется наладить и  глубокое 
гравитационное обогащ ение бедны х руд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА МОРСКИХ РУДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО

СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Саттарова В. В.

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева Д В О  РАН , Владивосток, dfkz-
22@ yandex.ru

Возм ож ность бы строго и  точного определения содерж ания больш ого числа химических  
элементов в образцах морских рудны х образований является насущ ной проблемой, как практической  
геологии, так и  при научных исследованиях. Одним из наиболее перспективных обзорны х методов  
количественного определения элементов в природных объектах является атомно-эмиссионны й м етод  
анализа с индуктивно связанной плазмой. П оэтом у настоящая работа была посвящ ена исследованию  
возм ож ностей прямого определения элементов м етодом  АЭС -И СП  в образцах морских руд. Цель 
работы -  показать возмож ности м етода не только при общ ем  разложении, но и при их селективном  
растворении. П оследний аспект очень важен при геохимических исследованиях морских рудных  
образований, в частности для реш ения проблем нахождения и  миграции химических элементов, 
выяснения процессов и условий лито- и рудогенеза [2].

М етод атомно-эмиссионны й спектрометрии с индуктивно связанной плазмой является одним  
из вариантов эмиссионного спектрального анализа. Данный м етод обладает достаточной  
чувствительностью, возмож ностью  одновременного определения элементов, чрезвычайной  
информативностью при определении содерж аний элементов в природны х объектах. В ходе  
выполнения работы были оптимизированы условия определения элементов в плазме. Анализ 
проведен с использованием стандартных образцов СДО-1 (терригенная глина) и N od-A -1  
(M anganese-N odule R eferense). Правильность результатов анализа партии проб оценивали путем  
сравнения с данными, полученными атомно-абсорбционны м м етодом  и  масс-спектрометрией с 
индуктивно связанной плазмой.

Объекты настоящего исследования были представлены образцами железомарганцевых  
конкреций и корок Японского моря, имею щ их преимущ ественно гидротермальное происхож дение  
[1].

М етодики общ его разложения железомарганцевых образований выбраны таким образом, 
чтобы  пробы  были переведены  полностью  в растворимое состояние [3]. Для определения  
легкорастворимой фазы образцы  вскрывались см есью  концентрированной соляной кислоты и  
перекисью водорода. Для определения полного содерж ания элементов проводилось последую щ ее  
растворение образовавш егося осадка смесью  концентрированных азотной и  ф тороводородной  
кислот. В противном случае наблюдаются потери титана и  хрома, так как минералы этих элементов  
труднорастворимы.

Н ами было выделено две формы нахождения элементов. П ри этом  при растворении рудной  
составляющ ей исследуем ы х образований наблюдается переход в раствор до 95-99%  таких элементов

173

mailto:22@yandex.ru


ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
РУДООБРАЗОВАНИЕ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

как медь, молибден, никель, скандий, цинк. Лишь их незначительная массовая доля связана с 
терригенной составляющ ей железомарганцевых конкреций и корок, которая представлена в 
основном  силикатными труднорастворимыми минералами. Исключение составляют титан, хром и 
цирконий, массовая доля их в первой фазе колеблется от 25,2%  до 96,5% . Это связано с различным  
химико-минеральным составом ЖМО.

Таким образом , можно говорить о том, что осаж дение меди, молибдена, никеля, скандия и 
цинка происходит из растворов одновременно с ж елезом  и марганцем, а титан, хром и цирконий  
м ож ет осаждаться как из растворов, так и входить в твердую  фазу осадка, на котором растут корки.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛМАЗОВ ТРУБКИ ДАЧНАЯ

Сергеева И. С.

Институт геологии алмаза и благородны х металлов СО РАН , Якутск, Harmoni@ yndex.ru

И з трубки Дачная было изучено около 4000  кристаллов алмаза. Средний вес одного  
кристалла составляет 4,43 мг. Основная м асса алмазов трубки представлена мелкими кристаллами. 
Количество алмазов весом  до  4 мг составляет 78,5%  (из них 44,4%  весом  до  1 мг, 29,6%  до 2 мг). 
Редкостью  являются камни весом  более карата. Самые крупные из извлеченных камней весят 2,4; 4,1 
карата.

Таблица 1
Морфология кристаллов алмазов трубки Дачная

Класс
крупности

Количество
кристаллов

Распределение по габитусу, в %
октаэдры П ереходны е формы Ром бододекаэдры

-8 +2 369 66,9 26,4 6,7
-2 +1 1319 54,2 37,7 8,1
-1 +0,5 2350 39,2 42,6 18,2
Среднее по 
трубке

4038 46,7 39,5 13,8

П о морфологии кристаллов в м есторож дении выделены алмазы октаэдрического, 
ромбододекаэдрического габитусов и кристаллы переходной от октаэдра к ром бододекаэдру формы, 
в которых наблюдается некоторая закономерность. Среди этих габитусных форм выделяется 
несколько морфологических разностей кристаллов: плоскогранные октаэдры, алмазы с 
параллельной, занозистой и сноповидной ш триховкой, округлоступенчатые кристаллы, кристаллы с 
блоковой скульптурой, с полицентрически растущими гранями, кубы, поликристаллические сростки  
и камни со следами природного растворения. С уменьш ением класса крупности уменьш ается  
количество плоскогранных октаэдров, кристаллов со сноповидной штриховкой и алмазов с 
полицентрически растущими гранями, а количество переходны х форм, ромбододекаэдров и 
кристаллов с занозистой штриховкой возрастает (табл. 1). Такая тенденция прослеживается во всех  
месторож дениях М ало-Ботуобинского района.
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Количество сросш ихся кристаллов в трубке составляет 33,3% . П реобладаю щ ими являются 
двойники по ш пинелевому закону. Они в значительных количествах отмечаются во всех типах 
кристаллов (кроме кубов и поликристаллических сростков), но наибольш им распространением  
пользуются среди плоскогранных октаэдров и кристаллов со сноповидной штриховкой. 
Параллельных сростков больш е среди  кубов. Неправильные сростки преобладаю т среди  кристаллов 
с занозистой ш триховкой с полицентрически растущими гранями и кристаллов с блоковой  
скульптурой. Кристаллы с вростками больш е распространены среди  округлоступенчатых, 
кубических и  кристаллах с полицентрически растущ ими гранями.

Количество алмазов с включениями в данном месторож дении составляет 21,7% . 
Наибольш им распространением среди  включений пользуется графит. Больше всего его в кристаллах 
с параллельной и  занозистой ш триховкой, в алмазах с полицентрически растущ ими гранями и  
поликристаллических сростках. Оливин, алмаз, рудные минералы (обычно хромш пинелиды), пироп  
встречаются в меньш ей степени.

П о степени прозрачности в целом по м есторож дению  более половины алмазов представлены  
прозрачными камнями. Ч истой воды кристаллы занимают по распространенности второе место и 
преобладаю т среди плоскогранных октаэдров и кристаллов с блоковой скульптурой. Значительное 
количество алмазов чистой воды отмечается среди  кристаллов с параллельной и  сноповидной  
ш триховкой, и  округлоступенчатыми гранями. П олупрозрачны х и  непрозрачных кристаллов больше 
среди  кубов, поликристаллических сростков, алмазов с занозистой ш триховкой и  полицентрически  
растущ ими гранями.

В трубке Дачная количество окраш енных алмазов больш е по сравнению с другими  
м есторож дениями за счет дымчатых камней. О бщ ий спектр распределения алмазов по окраске 
аналогичен алмазам трубки М ир и Интернациональная.

Таблица 2
Распределение алмазов по окраске в различных месторождениях

М есторож 
дение

Кол-во
окраш ен
ных
алмазов, в 
%

Распределение кристаллов по окраске

Бесцвет
ные

Дым
чатые

Корич
невые

Л ило
вые

Голубовато
зеленые

Ж ел
тые

Трубка
Дачная

34,9 65,1 25,0 6,1 1,3 1,8 0,7

Трубка
М ир

24,6 75,4 13,9 7,2 2,0 0,6 0,9

Трубка
Интерна

циональная
29,4 70,6 17,0 3,8 1,8 6,8 -

Таким образом , среди  алмазов из трубки Дачная в крупных ситовых классах преобладаю т  
октаэдрические кристаллы, а среди  микрокристаллов (менее 1 мм) возрастает доля алмазов 
переходной формы. В о  всех классах крупности наибольшим распространением пользуются  
бесцветные кристаллы, а окрашенные разности составляют м енее 30%  от всего количества алмазов.

КАРБОНАТЫ КАК ИНДИКАТОРЫ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА ШИРОКИНСКОМ
РУДНО-РОССЫПНОМ УЗЛЕ

Серкебаева Е. С.

Институт геологии алмаза и благородны х металлов СО РАН , Якутск, geo@ yakutia.ru

В последнее время в связи с истощ ением россы пей остро встал вопрос обнаружения  
коренных источников золота на среднем  течении реки Аллах-Ю нь на Ю жном Верхоянье. 
Сотрудниками Института геологии для обобщ ения полевых данных было применено  
топоминералогическое исследование. В едь одной из главных задач топоминералогии является
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установление пространственных закономерностей формирования и распределения минералов и 
минеральных ассоциаций, отражающ их пространственную эволю цию  процессов
минералообразования. Реш ение следую щ ей задачи -  использование свойств минералов как 
индикаторов рудоносности. Такие определения топоминералогических исследований дал  
Н.П.Ю шкин [1].

Н а золоторудны х м есторож дениях основны х геолого-промы ш ленны х типов в обрамлении  
рудны х залежей постоянно отмечаются ореолы  разнообразны х кварцевых, карбонатных, 
флюоритовых и других прожилков, которые тесно пространственно и временно связаны с 
оруденением. Кварц, кальцит, пирит, флюорит и др. -  это сквозные "универсальные" минералы -  
спутники, являющиеся чуткими индикаторами условий минералообразования и выяснение их  
типоморфны х особенностей  для определения условий формирования и связи оруденения с 
эндогенны ми процессами является важной задачей. С целью выяснения таких особенностей  мною  
изучаются карбонаты с Ш ирокинского узла.

Ш ирокинский рудно-россы пной узел  располож ен в пределах Томпо-Ю домского складчато
глыбового поднятия в зоне сочленения С етте-Дабанского горст-антиклинория с Ю ж но-Верхоянским  
синклинорием. Вмещ аю щ ие породы  представлены известняками, доломитами, известковистыми  
песчаниками, серицит-хлоритовыми сланцами, алевролитами, туфопесчаниками. Выделяются  
позднемезозойские джаспероидная, малосульфидная золото-кварцевая формации и
раннепалеозойская сульфидная вулканогенно-осадочная. В дж аспероидной формации выделяются 
колчеданный, полиметаллический и блеклорудный минеральный типы. Карбонаты преимущ ественно  
встречаются в брекчиевидных, брекчиевых и полосчаты х рудах, в которых иногда наблю даю тся их  
крупные мономинеральные гнезда и прожилки.

Карбонаты проанализированы термическим, спектральным и химическим методами. В 
некоторых случаях для подтверждения термического анализа применялся 
рентгенодифрактометрический метод. И з карбонатов распространены кальцит, реж е доломит. Но 
доломиты  являются одним из наиболее информативных индикаторов на обнаруж ение коренной  
золотоносности. Обширный ореол жильного доломита распространен на среднем  течении р. Курунг. 
Рудное поле располож ено на стыке Ф окинского разлома с Паутским надвигом и совпадает с ореолом  
распространения галенит-пирит-блеклорудной минерализации. Эти структуры являются
рудоконтролирующ ими. Жильный доломит кремового или темно-кремового цвета встречается в 
кварц-карбонатных жилах и прожилках, а во вмещ ающ их породах наблюдается в виде 
миндалевидных гнезд и мелких линз молочно-белого цвета. В  отдельных точках наблюдаются  
единичные включения флюорита, не встречающиеся на других рудны х полях узла

В доломит-кальцитовом ореоле в среднем  течении руч. Тайах отмечается долом ит с самым  
высоким содерж анием магния 21,41 и низким ж елеза -0 ,4 9 . Доломит этого участка грязно
желтоватого цвета, среднезернистой структуры, ассоциирует с кварцем, серицитом и пиритом. Пирит 
образует мелкие обильные вкрапления в брекчии карбонатного и кварц-карбонатного состава. 
Карбонаты этого рудного поля отличаются высокой серицитизацией и пиритизацией.

Высокая концентрация М qО выявлена в доломите блеклорудного минерального типа (1 8 ,0 0 
20 ,90  мас.%), а самая низкая (9 ,98  мас.% )-в рудах пиритового типа. В о  всех карбонатах отмечается  
постоянная повышенная примесь свинца, меди. Н абор элементов-примесей в карбонатах 
соответствует составу налож енной полиметаллической минерализации.

Выводы:
Ж елезистость доломитов и содерж ание в руде элементов группы железа и 

породообразую щ их элементов увеличивается в зонах надвигов и разрывных нарушений. Ореолы  
развития жильных доломитов совмещ аю тся с ореолами галенит- блеклорудной минерализации,
которые являются наиболее перспективными на обнаруж ение коренных проявлений золота.
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ТРАППОВ ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА

Слуцкер Е.М.

Институт Геологии СО РАН , Н овосибирск, sluem @ uiggm .nsc.ru

П ороды  трапповой формации Таймыра распространены в Ю жно-Таймырской тектонической  
зоне. Вмещ аю щ ими для них являются позднекаменноугольны е -  пермские терригенные на западе и 
карбонатные на востоке отложения. В пределах Усть-Пясинской площ ади распространены силлы  
мощ ностью  десятки метров. Вмещ аю щ ие породы  в зонах экзоконтактов ороговикованы, 
эндоконтакты представлены закалочными структурами. М ощ ности зон эндо- и экзоконтактов -  до  1 
метра. В данной работе представлены материалы по изучению  внутреннего строения и  
геохимической специфики трахидолеритового силла мощ ностью  около 50 м, располож енного в Усть- 
Пясинском секторе (западной части) ю ж ного Таймыра (73°44' с.ш. 87°47'в .д .).

М икроскопическое исследование петроструктур показывает отсутствие директивности в 
располож ении минералов, сквозную  по разрезу распространённость пойкилоофитовой структуры с 
масш табными её вариациями в зависимости от положения в разрезе. И склю чением являются зоны  
закалки, где структура пород от микродолеритовой до  толеитовой.

М инеральный состав пород выдержан по разрезу, и  характеризуется клинопироксеном и  
плагиоклазом, формирующ ими пойкилоофитовую структуру. М еж ду ойкокристами клинопироксена 
присутствует оливин, рудный минерал редкие кварц, калиевый полевой шпат и  мелкие иглы апатита, 
иногда встречаются участки раскристаллизованного стекла, местами замещ ённого палагонитом. В  
закалочных структурах доля раскристаллизованного стекла резко возрастает. Оливин зачастую  
формирует гломеропорфировые срастания. Образования поздней минеральной ассоциации -  
калиевый полевой шпат и кварц иногда образую т графические срастания; в ряде случаев 
наблюдаются мирмекитовые структуры. С ледует отметить, что минералы поздней ассоциации  
встречаются единичными кристаллами исключительно в пространстве меж ду ойкокристами, и  не 
образую т отдельных горизонтов.

SiO , MgO CaO K O
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AI2O3 Fe2O3 Na2O

Петрохимические исследования свидетельствуют о некоторой неоднородности разреза. 
Различные компоненты варьируют в разной степени, образуя на вариационных петрохимических  
диаграммах пилообразные ломанные линии, что говорит о локальных неоднородностях состава. Тем  
не м енее можно наметить поведение усредняю щ их линий тренда (интерполяция), на основании чего 
уж е судить о проявлении вертикальных неоднородностей. Так, постепенное увеличение M gO  в 
нижней трети разреза, наряду с некоторым уменьш ением SiO2 там ж е относительно средней  части 
разреза, говорит о частичной гравитационной отсадке оливина, а положительная аномалия 
содерж аний A l2O3 на уровне 3 0 ...  40 метров м ож ет свидетельствовать о повыш енном содерж ании в 
этой части разреза плагиоклаза. Н еоднородность проявлена и в распределении по разрезу  
содерж аний N a2O. Таким образом  можно предположить, что основным процессом  дифференциации  
здесь явилась гравитационная отсадка оливина и  плагиоклаза, присутствующ их в родоначальном  
расплаве в виде вкрапленников. Причём, на основании локальных неоднородностей в содерж ании
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тех или иных компонентов и относительно небольш их вариаций интерполирую щ их компонентный  
состав по разрезу линий, можно предположить, что во время застывания тела в нём происходили  
конвективные процессы, нивелирующие глобальные вертикальные неоднородности  состава, и 
процессы  кристаллизационной дифференциации, порож даю щ ие локальные.

Спектр распределения редких земель отображает обогащ ение (на 1 -  1,5 порядка) пород  
этими элементами по отнош ению  к содерж анию  их в хондрите и положительное La/Yb отнош ение. 
Следует отметить преломление спектра в средней  части с более крутого для лёгких REE (La/Yb = 
4 ,04  -  4 ,87 ) на более пологий для тяжёлых (La/Yb = 2 ,37 -  2 ,65), что м ож ет быть объяснено  
присутствием в магмогенерирую щ ем источнике клинопироксена и граната. Также отмечается слабая 
отрицательная Eu аномалия.

М ультиэлементный спектр отображает обогащ ение исследуемы х пород некогерентными  
элементами на 1-2 порядка по отнош ению  к составу примитивной мантии. Отрицательные Nb и T i и 
положительная Pb аномалии свидетельствуют о высокой доле вклада материала с отчётливо 
выраженными этими геохимическими метками, скорее всего -  подстилаю щ ей континентальную кору 
литосф ерной (субконтинентальной) мантии.

Р и с .  3 ,4 .  С п е к т р ы  р а с п р е д е л е н и я  Р З Э  и  м у л ь т и э л е м е н т н ы й  п о р о д  с и л л а .

Таким образом , результатами исследования явились выводы о наличии слабой  
дифференцированности визуально однородного тела, о возможны х конвективных процессах во 
время его застывания, и, на основании анализа распределения некогерентных элементов, - о высокой  
доле участия субконтинентальной мантии в формировании расплава.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ АММИАК- И МЕТАН СОДЕРЖАЩИХ
НАТРОЛИТА И СКОЛЕЦИТА

Слюдкин М. О.

Институт минералогии и петрографии СО РАН , Н овосибирск, m slyud@ uiggm .nsc.ru

Цеолитами называют целое семейство каркасных алюмосиликатных минералов, способны х к 
ионному обм ену с внеш ней средой  и молекулярно-ситовыми свойствами. В  качестве объектов для 
исследования выбраны натролит и сколецит по причине их хорош ей изученности и относительной  
простоте структуры. И звестно, что состав флюида в процессах минералообразования имеет сложный  
состав; кроме воды и углекислого газа в нем  содерж атся заметные количества метана и аммиака. 
П оэтом у необходим о было выяснить -  насколько минералы избирательны по отнош ению  к 
метановой и аммиачной компоненте флю ида и есть ли отличия в дегазации модифицированных 
цеолитов от природных. Ранее были получены данные по насыщ ению магнезиального кордиерита 
компонентами флю ида С-О-Н [4].

Натролит (Хибинский массив, Россия), соответствует кристаллохимической формуле: N a 180 
M g 005 Са 0.03 [А1 207 Fe 0.01 Si 2.95 О10] • 2 .05Н 2О, Z =8 с содерж анием воды 9,6-9,9%  вес. Сколецит 
(Беруфьорд, Исландия) состава C a ^ N a ^ ^ o ^ ^ ^ s . ^ ^ ]  • 3 .04Н 2О, Z =8 содерж ит 13,75%  вес. 
воды. П одготовка образцов для насыщения заключалась в их предварительной дегидратации в
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алундовых тиглях в вертикальной трубчатой печи с выдержкой в 15 суток со ступенчатым нагревом 
до температуры 300оС.

Для проведения экспериментов по насыщению натролита и сколецита метаном и аммиаком 
использовалась часть установки УВД-1000 [3]. В качестве контейнера для насыщения цеолитов 
использовались ампулы из золота. Для избежания попадания атмосферного воздуха узел снаряжения 
ампул подключался к вакуумному посту. Конструкция узла позволяла охлаждать жидким азом 
ампулы во время сварки. Давление на ампулы, помещенные в реактор, типа «трубки Таттла» 
передавалось извне водой. Параметры эксперимента по насыщению выбраны 200°С и 200 атм., 
чтобы с одной стороны избежать аморфизации цеолитов, а с другой стороны обеспечить 
приемлемую скорость насыщения. Длительность эксперимента по насыщению метаном составляла 7 
суток, аммиаком 6 суток.

После окончания экспериментов состав атмосферы в ампулах с модифицированными 
цеолитами исследовались на хроматографе «Цвет -4000», а модифицированные цеолиты 
анализировались ДТГА, ИК- и КР- методами.

По результатам газово-хроматографического анализа можно сделать вывод о неизменности 
газового состава над цеолитами и отсутствии примесей воздуха, что указывает на герметичность 
ампул при эксперименте. По данным дифференциального термогравиметрического анализа (ДТГА), 
следует отметить, что принципиально картина дегазации модифицированных цеолитов не отличается 
от таковой в природных. Особенность наблюдается лишь в опыте со сколецитом, который был 
выдержан в атмосфере аммиака, где на первом перегибе дифференциальной кривой виден «излом», 
не характерный для природных сколецитов [1, 5,6].

При нагреве натролита, насыщенного аммиаком, происходит однократная потеря 9,7% веса 
при температуре ~ 350°C. Сколецит теряет газ многоступенчато: 4,5% веса при 300 °C, 5,4 % веса при 
480 °C и в интервале от 500 °C до 850 °C происходит потеря 3,6% веса. Таким образом, суммарная 
газонасыщенность цеолита составляет 9,7% вес. для натролита и для сколецита (фракция 0,25-0,4 мм) 
14,4% вес., фракция менее 0,25мм -  13,6% вес.

Данные по ДТГА образцов, обработанных метаном, представляют интерес, поскольку 
получены впервые. Дегазация метансодержащего сколецита происходит иначе, чем
аммиаксодержащего сколецита: Во-первых, потеря веса образца начиналась при температуре на 50- 
60о выше; во-вторых, дегазация происходила в одну, а не в три стадии. Если аммиаксодержащий 
сколецит перестает терять массу с повышением температуры только к 420°С, то с метансодержащим 
сколецитом это происходит на 100 градусов ниже. Причина, по-видимому, в различной полярности 
молекул, вследствие чего метан в структуре занимает другие позиции, чем аммиак.

Присутствие молекул NH3 и CH4 в цеолитах подтверждается ИК и КР методами. Полосы 
колебаний групп N-H для сколецита в спектрах комбинационного рассеяния отличаются от таковых 
для аммиака в газообразном состоянии (3225 см-1 в цеолите и 3444 см-1 в газе [2]). Полоса 1402 см-1, 
относимая к деформационным колебаниям C-H в спектрах ИК, отличается от таковой для 
газообразного метана (1460см-1 [2]), что свидетельствует о возмущенном состоянии молекулы метана 
в каркасе цеолита. Хотя хроматография не выявила в атмосфере над цеолитом никаких следов СО, по 
ИК-спектрам надежно обнаруживается полосы колебаний OH и СО в каркасе. По-видимому, в 
данном случае имеет место канальное взаимодействие метана с водой с образованием водорода и 
монооксида углерода.

Основными выводами работы
1) При дегазации аммиак и метан покидают каркас натролита при значениях 

температур (в интервале 340-350оС). Суммарное газосодержание в натролите составляет 9,7% вес., в 
сколеците 13,6-14,4% вес.

2) Обнаружение полос метана и монооксида углерода в спектрах натролита и 
сколецита указывает на протекание реакции типа Фишера -  Тропша в таком каркасе: СН4+Н2О = СО
+ 3Н2 .

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов CRDF (REC-008), Президиума СО 
РАН 2003-88, Минобразования РФ ЕЗН ЗН-018-00.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗОЛОТА ИЗ 
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ХРЕБТА ЕНГАНЭ-ПЭ

Спирин А.В.

Институт Геологии Коми Н Ц  УрО РА Н  г. Сыктывкар traumtraum@mail.ru

Х ребет Енганэ-Пэ располож ен на западном склоне севера Полярного Урала. В  результате 
проведенны х ранее работ, выявлено три участка с повышенными концентрациями россы пного  
золота: Изъявожский, Ш ервожский, Ш ирокий. С реди преимущ ественно мелкого золота отмечены  
золотины на порядок крупнее, приближающ иеся к мелким самородкам. В опрос об  источнике 
россы пного золота остается открытым. В связи с этим больш ое значение приобретает изучение его 
типоморфны х особенностей , позволяю щ их прогнозировать коренные рудопроявления.

В геологическом строении района принимают участие породы  докембрийского и  
нижнепалеозойского комплексов, четвертичные отложения. Докембрийские образования слагают 
обш ирную  центральную часть района. Они представлены двумя свитами: бадамельской и  
енганэпэйской, возраст которых оценивается как позднерифейско-вендский. Бадамельская свита 
представлена в основном  эффузивами среднего состава, енганэпэйская -  кислыми эффузивами и 
сменяю щ ими их выше по разрезу алевролитами, песчаниками, гравелитами. По периферии района 
развиты отложения манитанырдской свиты, относящ ейся к позднем у кембрию -раннему ордовику. 
Это красноцветные песчаники, алевролиты, конгломераты. И з интрузивных образований в районе 
известны небольш ие тела риолитов, габбро-долеритов, перидотитов.

Нами промыты ш лихи и получено золото из аллювиальных отложений всех основных  
водотоков района. Проведенные исследования показали, что оно преимущ ественно относится к 
весьма мелкому и мелкому (табл. 1). Величина золотин обычно не превышает 0.5-1 мм. В  аллювии 
руч. Левый И зья-Вож  и Кама-шор отмечается крупное золото до 4.5 мм.

Гранулометрический состав россыпного золота района Енганэ-Пэ, %
Табл.1

Участок
Кол-во

золотин

Фракция, мм
Тонкое
0.05-0.1

Весьма
мелкое
0.1-0 .25

М елкое
0 .25-1 .0

Среднее
1-2

Крупное
2-4

Весьма 
крупное 

> 4
Изъявожский 252 1 37 55 3 1 0
Ш ервожский 148 3 39 55 1 1 0
Ш ирокий 300 13 40 46 1 0 0

Золото всех участков характеризуется достаточно высокой степенью  окатанности частиц, 
примерно одинаковой по всему району (табл. 2). Есть слабо окатанное и не окатанное золото, 
встречающ ееся значительно реже. Н аиболее часто не окатанное золото отмечается на Ш ервожском  
участке ( до  7% ). Н еобходим о отметить что не окатанные золотины это в основном  частицы тонкого 
класса крупности.
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Степень окатанности россыпного золота района Енганэ-Пэ, %
Табл. 2

Участок
Кол-во

золотин

Золото

Не окатанное
Слабо

окатанное
Средне

окатанное
Х орош о

окатанное

Совер
ш енно
окатан

ное
Изъявожский 252 4 16 18 45 17
Ш ервожский 148 4 15 16 41 24
Ш ирокий 300 7 16 21 31 25

В районе присутствуют все морфологические типы золота, но на всех участках преобладаю т  
чешуйчатые и пластинчатые формы, и лишь на Ш ервож ском участке отмечены идиоморфные 
выделения золота.

Химический состав россы пного золота массива варьирует в достаточно ш ироких пределах  
(табл. 3). П робность меняется от 612  до  1000 0/0о, при среднем  значении 906 0/00. П о участкам  
преобладает весьма вы сокопробное золото (950-1000  0/00). П робность золота Изьявожского участка в 
среднем  немного ниже, здесь преобладает вы сокопробное золото (900-950  0/00). С реди элементов- 
примесей в золоте ведущ ую  роль играет серебро. С одержание серебра колеблется от 0 до  36 мас. %, 
при среднем  значении 9 мас. %. Кроме того установлена примесь ртути. Содержание ее достигает 8 
мас.%. В единичных случаях отмечаются медь и палладий.

Состав золота из аллювиальных отложений района Енганэ-Пэ
Табл.3

Участки Количе
ство

анализ
ов

Состав золота, масс %

Au A
g H g Cu Pd

П робность 0/0 0

Изъявожский
38

89 8 0.3
_ _

913

55 -100 0 -  29 0 - 1 .8 642 - 1 0 0 0

Ш ервожский 22
88 8 0

(0.8) (1.3)
919

56 -100 0 -  28 0 -  2.5 781 -1000

Ш ирокий 40
86 10 1

_ _
893

59 -100 0 -  36 0 -  8 612 - 1 0 0 0

В сего 100
87 9 0.3

_ (1.3)
906

55 - 1 0 0 0 -  36 0 -  8 612 - 1 0 0 0

Примечание: числитель -  среднее значение; знаменатель - минимальное -максимальное значение. В скобках указано 
содержание примесей, отмеченных в единичных случаях. Анализы выполнены в ИГ Коми НЦ УрО РАН на растровом 
электронном микроскопе JSM-6400 с энергетическим рентгеновским спектрометром фирмы Link.

Таким образом , для аллювиальных отложений района Енганэ-Пэ характерно мелкое, хорош о  
окатанное золото. П реобладает вы сокопробное и  весьма вы сокопробное золото. Важнейш ей  
особенностью  его состава является присутствие ртути, что можно рассматривать как признак участия  
глубинных источников вещ ества при формировании коренных золоторудны х м есторож дений. Нельзя 
исключать того, что происходило неоднократное переотлож ение золота и  накопление его в 
различных промежуточны х коллекторах. К числу потенциально золотоносны х объектов в районе 
Енганэ-П э следует отнести зоны  прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации и участки  
развития нижнепалеозойских терригенных отложений, в которых м ожет находится рассеянное 
кластогенное золото.

181



ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
РУДООБРАЗОВАНИЕ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ Cr , Y, Lu, Sc В ВУЛКАНИТАХ ФАНЕРОЗОЙСКИХ 
ВНУТРИОКЕАНИЧЕСКИХ ОСТРОВОДУЖНЫХ СИСТЕМ

Степанец В. Г., **Кеммер А. Г.

Вильгельмсхафен, Германия, stepanez@ m ail.ru  
У ниверситет - Ольденбург, Г ермания

Редкоземельны е элементы (РЗЭ) и элементы с высокозаряженными ионами (ВЗИ ) 
рассматриваются как геохимические индикаторы геодинамических обстановок, поскольку они  
обычно не подвижны в условиях выветривания и метаморфизма [8 и др .], концентрации этих  
элементов отражают первичный состав мантийных магм, а их вариации объясняются  
гетерогенностью  мантийного источника [1]. Иттрий, как правило, использую т для построения  
дискриминационных диаграмм, где хром  и никель являются независимыми параметрами от 
фракционной кристаллизации.

Анализ многоэлементны х графиков вулканитов, нормированных по N -M O R B, выявил, что 
водный флюид, т.е. флюиды хлора, являющиеся его составной и неотъемлемой частью, не оказывают 
сущ ественного влияния на характер распределения больш инства литофильных элементов поздних  
дифференциатов внутриокеанических островодуж ны х систем. Флюиды хлора в водонасыщ енных  
магмах управляют, вероятно, характером распределения в основном  рудных элементов, таких как Cr, 
N i, Co и др.[7].

Дальнейшая манипуляция логарифмическими и линейными масш табами нормализированных  
кривых и статистический анализ распределения редкоземельны х элементов выявил некоторую  
неустойчивую  взаимосвязь м еж ду крайне низкими концентрациями хрома и  иттрия.

Для истолкования природы выявленной взаимосвязи были проанализированы соотнош ения  
иттрия с другими элементами редкоземельного ряда. Соотнош ения типа Y -L u оказались наиболее 
информативными, так как эти редкоземельны е элементы, как показал анализ, в производны х (в 
базальтах с Cr>50 г/т) «сухих» магм ведут себя когерентно (рис. 1).

Рис. 1: П олож ение составов вулканитов на
диаграмме Y-Lu:
1 -  Low-Cr спилиты Караулчеку; 2 - High-Cr базальты  
срединно-океанических хребтов и  океанических островов  
[5, 4]; 3-5- базальты задугового бассейна Лау [2]: 3- 
афировые, 4-Pl-Px, 5-O L-Px-Pl, 6 -10 - базальты
внутриокеанических островов [3]; 6-7-Тонга: 6 - Low-Ti/Cr, 
7 - Low -Ti/H igh-C r б, 8-9-Кермадек: 8 - Low-Ti/Cr, 9 - Low - 
T i/ High-Cr, 10 - H igh-Ti/Cr базальты Н иуа фооу; 11 - H igh- 
Cr базальты Н овой Каледонии [6]. К Low-Cr отнесены  
базальты с содерж аниями Cr м енее 50 г/т.

Рис. 2: П олож ение составов вулканитов на
диаграмме Sc-Lu: БВО О  - поле базальтов
внутриокеанических островов; РБ - поле рифтогенных 
базальтов. Буквами обозначены  тренды  вулканитов: б, в - 
Low-Cr; а, г - High-Cr, соответственно производных 
водонасы щ енны х и «сухих» магм. Н а рисунке отчетливо 
выделяется два поля базальтов. Поле РБ образовано  
фигуративными точками базальтов СОХ и спрединговы х  
задуговы х бассейнов, где их тренды  фракционирования 
перекрещиваются. В  поле БВО О  тренды  
фракционирования базальтов имею т также
противоположный характер.

Отклонение отнош ений Y -L u (уменьш ение концентраций Y ) от монотонного тренда 
фракционирования (рис. 1) отмечено лишь в вулканитах с минимальными концентрациями Cr. Эту
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не когерентность Y  к Cr, по-видимому, можно объяснить увеличением объем а флюидов хлора в 
надсубдукционной магматической камере. Концентрации хлора, как известно, понижают  
температуру плавления расплава, что, по-видимому, способствует увеличению  сегрегации иттрия и 
хрома из остаточного расплава ликвирующей астеносферной мантии.

Н е менее информативными оказались и соотнош ения двух крайних элементов (Sc и Lu) 
редкоземельного ряда (рис. 2).

В се  это дает основание предположить:
1) в водонасы щ енны х магмах с высоким РН20 внутриокеанических островны х дугах (ВО О Д) 

уровень накопления Sc ниже, чем в ранних производны х «сухих» магм, т.е. на ранней стадии  
развития В О О Д  морская вода не поступает в магматическую камеру из см еж ной зоны  субдукции.

2) в водонасы щ енны х магмах с низким РН20 спрединговых задуговы х бассейнов  
концентрации Lu устойчивы, он  фракционирует только в производны х «сухих» магм СОХ.
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ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОФИОЛИТОВ РАННИХ 
КАЛЕДОНИД И ГЕРЦИНИД ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА И ИХ 

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

Степанец В. Г., **Кеммер А. Г.

Вильгельмсхафен, Германия, stepanez@ m ail.ru  
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И зучена петрогеохимическая специализация офиолитов палеозоид Центрального Казахстана  
и проведена их типизация. Установлено, что надсубдукционны е офиолиты: островодуж ны е (ОД), 
рифтогенные - спрединговы х задуговы х бассейнов (СЗДБ), зон  схож дения океанических плит 
(ЗСОП) и спрединговы х окраинных морей (СОМ ) характеризуются различными трендами  
дифференциации мантийных магмы.

Островодужные (О Д) офиолиты характеризуются боуэновским - монотонным трендом  
дифференциации петрогенны х компонентов, ti-M t геохимическим барьером, их поздние 
дифференциаты обеднены  Ti, Fe. Рифтогенные офиолиты (РО) характеризуются феннеровским -
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ликвационным типом дифференциации петрогенны х компонентов, Crt геохимическим барьером, их  
поздние дифференциаты обогащ ены  Ti, Fe.

Плутониты РО  содерж ат низкие концентрации Y: 0 ,0  - 11,0 г/т, а их вулканогенные члены  
пересыщены >25 г/т, габброиды  Low -Ti, а ферробазальты H igh-Ti обогащ ены  REE и HFSE, резко 
обеднены  N i и Cr.

В офиолитах О Д  установлена обратная зависимость поведения Y , в кумулятивных 
перидотитах концентрации достигаю т 40 ,0  г/т, а в вулканитах не превышают 15 г/т, габброиды  M ed- 
Ti, комагматичны базальтам, обеднены  R EE и HFSE, но обогащ ены  N i и Cr.

Однако в позднеостроводуж ны х вулканитах и в ферробазальтах спрединговых задуговых 
бассейнов концентрации N i и Cr резко фракционированы.

Резкое сниж ение концентраций N i, Cr в магматическом расплаве надсубдукционны х  
комплексах обусловлено хлорированием астеносф ерной мантии. П роцесс хлорирования генетически  
связан с насыщ ением астеносферной мантии водным флюидом, обогащ енны м солями хлора, 
поступаю щ им из см еж ной зоны  субдукции в составе морской воды, неконсолидированных осадкой  
первого океанического слоя и гидратизированных базальтов [7].

Генетические типы офиолитов. Полимиктовые серпентинитовые меланжи Бозшаколя, 
Тектурмасса, Богембай-А нгренсора и ассоциирую щ ие с ними высокомагнезиальные диабазы  и лавы 
марианит-бонинитовой серии петрологически сопоставимы с комплексом пород, проявленным  
преимущ ественно в фундаменте ю ны х внутриокеанических дуг [2].

Плутониты офиолитов О Д  ассоциирую т с бонинитами и островодуж ны ми известково
щелочными лавами, туфами базальтов и андезибазальтов-O ^ . Вулканиты залегают на кремнисто
туфогенных отложениях - O 1arg2-O 2llo, подстилаемые кератофир-спилит-диабазовой формацией  
(караулчекинская-O1arg) и перекрываются терригенными отложениями - O3as [6]. Данный тип  
генетически связан с кратковременной субдукцией, не прош едш ей полный цикл развития, ему  
соответствую т офиолиты Караулчеку внедренные в фундамент Баянаул-Акчатауского прогиба. К  
данному типу, по-видимому, принадлежат андезибазальты кузекской свиты - O2lln2-llo [3] офиолитов  
Базарбая, залегающ ие в фундаменте Нура-Карасорского преддугового прогиба.

Офиолиты зрелых О Д  представлены толеитами андезибазальтовой формации, последние, как 
правило, наращивают разрез кератофир-спилит-диабазовой формации и сменяются
дифференцированным базальт-андезит-дацит-риолитовым вулканизмом (O3c). Данный тип  
генетически связан с продолжительным функционированием зон субдукции, его характерным  
примером являются разрезы месторож дения Майкаин, верхнежериккудукская, поселковская свиты, 
O2lln-O 2c, озера Кендыкты, кендыктинская, сарыбидаикская свиты, O 1arg-O2llo  [6].

Плутониты офиолитов ЗСБ, массив М айсор, ассоциирую т с долеритобазальтами и 
лейкобазальтами (O 2lln). Долеритобазальты имею т общ ие черты сходства с N -M O R B, обогащ ены  
HFS ^ > 2 2 г /т ) .  Лейкобазальты обогащ ены  HFS (Y = 16-26 г/т) и резко обеднены  N i и Cr. 
Ультрамафиты содерж ат рудные залежи High-M g-Crt, мафиты, резко обеднены  Y  (н.п.ч.), 
низкожелезисты f  n = 1 0 .1-25.8, диориты и лерцолиты не установлены. Перидотиты офиолитов  
Итмурунды ассоциирую т с контрастной щ елочной плагиориолит-базальтовой итмурундинской-O ^ln- 
llo [1] и карамурунской-Oltre-O2lln1 (тектонические покровы Тектурмаса) [3, 4] формациями. 
Базальт-кремнистые комплексы задуговы х спрединговых бассейнов, как правило, м олож е или 
синхронны глубоководны м силицитам.

Плутониты офиолитов ЗСОП, массив Толпак (Pb207/Pb206 :477-480 мил. лет) [5], в других  
массивах кумулятивные мафит-ультрамафиты не обнажены, мес. Майкаин, или сильно 
редуцированы , кровля массива Караулчеку, не содерж ат лерцолитов, но для них характерно 
присутствие вебстеритов и они ассоциирую т с кератофир-спилит-диабазовой караулчекинской-Oiarg  
и нижнежериккудукской-O iarg [6]. П оследние слагают фундамент энсиматических островны х дуг, 
преддуговы х прогибов.

Плутониты офиолитов СОМ  не содерж ат лерцолитов, ассоциирую т с ферробазальтами  
т а л д ы ^ ^ и ^ ^ й ^ ^ ^ ^  тюритайской-O ^lo-Si [3] формациями, по составу отвечают N -M O R B , они  
соответственно постепенно сменяются флиш оидами Ж аман-Сарисуйского и Северно-Балхаш ского  
краевых прогибов отгорож енны х пассивными остаточными островными дугами.

Вы сокожелезисты е гарцбургиты, дуниты, габбро и базальты-G i^ ] , полимиктового меланжа 
гор Агырек, по-видимому, сопоставимы с комплексами пород океанических поднятий и островов  
Тихоокеанского типа. Вероятно, данному типу соответствую т диабаз-базальтовая-O ^ln  формация  
Восточно-М айкаинского блока и миндалекаменные базальты Богембай-Ангренсорского
полимиктового меланжа, район горы Улькенаркалык.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ В 
ГИДРОТЕРМАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Страхов М. Ф.

Иркутский Государственны й Университет.
Институт зем ной коры СО РАН , Иркутск, vit@crust.irk.ru

Как известно редкие земли широко участвуют в различных эндогенны х процессах, слагая 
различные минералы: преимущ ественно фосфаты, фториды и фторкарбонаты. Большинство из этих  
минералов являются высокотемпературными, но и в геотермальном процессе (ниже 4 0 0 0 С) редкие 
зем ли переносятся в составе флюидов, широко рассеиваясь в виде изоморфны х примесей  
преимущ ественно в кальцийсодержащ их минералах (флюорит, апатит) и в меньш ей мере в 
карбонатах. Н есмотря на то, что собственно в гидротермальном процессе количество 
редкоземельны х минералов меньш е чем в высокотемпературной за  критической области, в 
гидротермальном процессе редкие земли представлены достаточно широко.

Поскольку химические свойства редких земель от лантана до лютеция изменяются  
закономерно, то целесообразно сравнить физико-химические свойства, как самих редкоземельны х  
элементов, так и их соединений в гидротермальном растворе.

С этой целью были рассчитаны значения свободной энергии в гидротермальном растворе 
для отдельных ионов, соединений с кислородом, хлором, фтором, РО 4 -, ОН-. Полученные результаты  
позволили сделать следую щ ие выводы:

1) Величина свободной энергии трехвалентных ионов редких земель в водном  растворе 
изменяется в интервале значения AG от 168 до  159 ккал/моль не линейно от лантана к лютецию. 
Наименьш ими значениями Д G характеризуются гадолиний, диспрозий и лютеций. Максимальные 
значения характерны для лантана, церия и празеодима. Минимальные значения на уровне 135 
ккал/моль характеризуют европий. Так называемая европиевая аномалия характерна не только для  
ионов в водном растворе, но и  для всех остальных соединений, что подтверж дается проведенны ми  
расчетами.

2) Как известно в гидротермальном процессе редкие земли могут переноситься в виде 
различных соединений. Сопоставление гидроокислов редких земель, которые могут присутствовать в 
растворе, показывают, что они характеризуются близкими значениями Д  G на уровне 240  ккал/моль, 
за исключением Yb (235 ккал/моль) при минимальном значении у  Eu (215 ккал/моль). В се значения 
для гидроокислов приведены на один ион кислорода. О тсю да вытекает, что за исключением Eu и Yb  
все остальные гидроокислы редких земель “равноконкурентны”, то есть характеризуются близкими  
физико-химическими свойствами. В  равной мере это относится и  к гидратам редких земель в водных 
растворах.
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О тсю да можно сделать вывод, что при прочих равных условиях изменение физико
химических параметров раствора в первую очередь скажется на поведении Eu и Yb.

3) Сравнивая меж ду собой  различные формы переноса редких земель в водном  растворе 
мы приходим к следую щ им выводам: наибольш им значением Д G обладаю т соединения типа LaF+2 
(отнесенны е к одном у аниону). Далее следую т соединения типа LaF2 , далее LaF3 и LaF4 . Такая 
зависимость характерна для всех редких земель, что отражает степень взаимодействия меж ду  
трехвалентным лантаном и одновалентным фтором. Такая зависимость характерна и для хлоридов.

4) При сопоставлении по величинам функции ДG  различных групп редких земель в 
водном растворе (отнесенны е к одном у аниону) устанавливается следую щ ий ряд уменьш ения этой  
величины: фосфаты, фториды, гидроокислы, оксиды, гидраты и хлориды, что отражает, при прочих 
равных условиях, устойчивость этих соединений в гидротермальных процессах.

Руководители работы: академик РА Н  Летников Ф .А., к.г.-м.н Лашкевич В .В .
Адрес: Иркутск, 664033, ул. Л ермонтова 128, И ЗК  СО РАН.

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЫЗЫЛ-ТАШ 

(ВОСТОЧНАЯ ТУВА)

Тереня Е.О., Симонов В.А.

Институт геологии ОИГГМ  СО РАН , Н овосибирск, sim onov@ uiggm .nsc.ru

Колчеданное м есторож дение Кызыл-Таш располож ено в В осточной Туве на ю ж ном  склоне 
хребта Оттуг-Тайга (междуречье Бий-Х ем - Каа-Хем) и приурочено к Улугойской вулканической  
зоне. В разрезе месторож дения выделяются две толщи: нижняя базальтовая и верхняя базальт-дацит- 
риолитовая. Нижняя толща имеет мощ ность более 600  м и сложена преимущ ественно базальтами 
(подуш ечны е лавы) при резко подчиненном количестве кислых вулканитов. К  верхней толще 
отнесены  пакеты лав кислого состава с потоками базальтов и прослоями вулканомиктовых 
отложений. М ощ ность этих отложений более 500 м [Зайков, 1991].

Колчеданная залежь месторож дения Кызыл-Таш имеет протяженность 800 м при мощ ности  
30-60 м. Западная часть, перекрытая маломощным чехлом  рыхлых отложений, вскрыта горными  
выработками и скважинами. Восточная часть погребена п од осыпью. В разрезе залежи, выделяется 
два субпараллельных тела, расположенны х в субш иротной зоне актинолит-хлоритовых, эпидот- 
актинолит-хлоритовых, серицит-хлоритовых сланцев. В  первом теле с поверхности преобладаю т  
пиритовые руды, с глубиной сменяю щ иеся пирит-пирротиновыми и пирит-магнетитовыми с 
примесью халькопирита. В о  втором теле руды на поверхности пирит-магнетитовые, а на глубине - 
пиритовые, пирротин-пиритовые с магнетитовой оторочкой, халькопирит-сфалерит-пиритовые.

Анализ составов пород базальтовых серий, вмещ ающ их м есторож дение Кызыл-Таш, показал, 
что по соотнош ению  титана и калия значительная часть образцов попадает в поле базальтов 
задуговы х бассейнов. В  то ж е время, часть значений соответствует островодуж ны м толеитам. 
Информация по редким элементам, устойчивым при вторичных процессах, свидетельствует, что по 
соотнош ению  иттрия и циркония точки базальтовых пород приурочены как к  островодуж ны м полям, 
так и к  области задуговы х бассейнов. Таким образом , по совокупности этих данных, магматические 
системы  месторож дения развивались, скорее всего, в палеогеодинамической ситуации островная 
дуга - задуговой бассейн.

В ходе полевых исследований на месторож дении Кызыл-Таш было выделено 6 типов  
кварцевых жил в рудны х телах и во вмещ ающ их породах, и отобраны образцы  для выяснения 
параметров гидротермальных систем  с помощ ью  анализа флюидных включений. Включения  
изучались методами термометрии и криометрии [Ермаков, Долгов, 1979; Р еддер, 1987]. 
Эксперименты с включениями проводились в среднетемпературной микротермокамере и в 
криокамере оригинальных конструкций [Симонов, 1993]. Для определения реальных температур  
минералообразования вводились поправки на давление, рассчитанные по нескольким согласованным
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методикам [Наумов, 1982; Р еддер, 1987; и другие].
И з образцов всех типов кварцевых жил в рудны х телах и во вмещ ающ их породах  

месторож дения Кызыл-Таш были приготовлены полированные с обеи х сторон пластинки. К  
сожалению , только в кварце из жилы в измененны х габброидах, непосредственно контактирующих с 
рудными телами, удалось найти флюидные включения в количестве, достаточном для получения  
представительной информации о физико-химических условиях гидротермальных процессов. 
И сследовались первичные двухфазовые флюидные включения (5-12 мкм), располагающ иеся  
равномерно в кристаллах кварца. Криометрический анализ включений показал, что температуры  
эвтектики составляют -32 ,2  - -35,5 ПС и реж е -37,9  ПС, то есть среди  солей  в системе преобладает  
M gC l2 с возм ож ной примесью  FeC l2. Концентрации солей составляют 6 ,3 -6 ,7  и 8 ,6-11 ,6  мас.%  
(температуры плавления последних кристалликов -4,4 - -7,1 ПС). Эксперименты в термокамере 
показали, что преобладаю т включения с температурами гомогенизации 152-178 ПС. В  то ж е время, 
есть и более высокотемпературные включения - до  215П С . С учетом  поправки на давление, реальные 
температуры кристаллизации гидротермальных минералов на м есторож дении Кызыл-Таш  
составляли около 180-200П  С и до  235П  С.

Сравнение полученных результатов с информацией по рудным ассоциациям современны х  
океанических областей показало, что флюидные включения в кварце месторож дения Кызыл-Таш с 
содержаниями солей до  8 мас.%  по соотнош ению  солености растворов с температурами  
гомогенизации совпадают с данными по включениям в барите из сульфидных руд гидротермальной  
постройки «Венский лес» задугового бассейна М анус на западе Тихого океана [Симонов и др., 2002]. 
В то ж е время, для гидротермальных систем месторож дения Кызыл-Таш характерны и более высокие 
концентрации солей (8 ,6 -11 ,6  мас.% ) и по этим значениям они близки к гидротермам в зоне  
трансформного разлома 15П 20П  (Срединно-Атлантический хребет), в составе которых
сущ ественную  роль играли магматогенные флюиды [Симонов и др., 1999]. Сложный состав  
растворов месторож дения Кызыл-Таш с участием солей магния и возмож но ж елеза подтверждает  
участие в их составе флюидных компонентов магматического происхождения.

В целом, проведенные геологические, петро-геохимические исследования и анализ 
флюидных включений говорят о том, что формирование месторож дения Кызыл-Таш происходило, 
скорее всего, в палеогеодинамических условиях развивающ егося задугового бассейна, при активном  
участии гидротермальных растворов с концентрациями солей до  11,6 мас.%  и температурами около 
180-200П С  и до 235 ПС. Сложный состав и высокая соленость растворов свидетельствуют об  участии  
в гидротермальных системах магматогенных флюидов.
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Трубка Тергешская является единственной трубкой взрыва в Северо-Минусинской впадине, 
которая выносит на поверхность наиболее глубинные гранат-шпинелевые лерцолиты. Для трубки 
Тергешская характерно резкое преобладание эруптивных брекчий над базальтами [3]. Согласно 
недавним Ar-Ar датировкам возраст базанитов этой трубки составляет 77±1.9 млн. лет [1]. Для 
термобарогеохимических исследований были выбраны стекловатые разновидности базанитов трубки 
Тергешская. Фенокристы (до 10 об.%) представлены оливином (Fo8i-69), реже клинопироксеном. 
Основная масса состоит из клинопироксена, плагиоклаза (An<58-5i), Ti-магнетита, F-апатита и стекла.

Включения расплава были обнаружены в фенокристах оливина и микрофенокристах 
клинопироксена. В оливине включения расплава иногда сосуществуют с флюидными CO2 
включениями. Их размеры варьируют от 5 до 50 pm. Фазовый состав включений расплава в оливине
-  стекло + флюид ± дочерние фазы ± глобула Fe-Ni-Cu сульфидов. В некоторых случаях стекло 
тонко раскристаллизовано. Дочерние фазы представлены клинопироксеном, рёнитом, реже -  Ti- 
магнетитом и ильменитом. Взаимоотношение минералов во включениях свидетельствует о том, что 
рёнит является самой ранней фазой. Включения расплава в клинопироксене имеют следующий 
фазовый состав: стекло + флюид ± Ti-магнетит.

Включения в оливине, прогретые в интервале температур 1280-1320°С, имеют следующий 
фазовый состав: стекло + флюид ± глобула Fe-Ni-Cu сульфидов. На основании этого можно 
предполагать, что разделение расплава на силикатную и сульфидную составляющие происходило 
при температуре Т>>1280°С. Температура гомогенизации включений в оливине составляет 1280- 
1310°С, в клинопироксене - 1100°С. Сингенетичные С02 включения (гомогенизация углекислоты в 
жидкость при +24°С) указывают на то, что кристаллизация фенокристов оливина и захват включений 
происходили при P>3-4 кбар.

Стекла включений в оливине, прогретых в интервале температур 1280-1320оС, 
характеризуются высокими содержаниями FeO (9-15), MgO (4-10), CaO (6-11.5), Ti02 (1.9-3.3), P20 5 
(0.2-1.2) и относительно низкими SiO2 (41.2-48.4), Al2O3 (14.7-17.8), Na2O+K2O (2.1-8.8 мас.%). 
Остаточные стекла негретых включений в оливине и клинопироксене сильно варьируют по 
петрогенным компонентам в зависимости от количества дочерних фаз, но в целом имеют более 
кислый состав (в мас.%): SiO2 - 47-57.3, TiO2 -  0.9-3.5, Al2O3 - 21-28.5, FeO - 1.3-6, MgO - 0.3-3.2, CaO
- 1.3-11.5, Na2O - 3-9.6, K2O - 1.8-8.6, P2O5 - 0.5-1.9, Cl - 0.1-0.3. Стекла, обогащенные SiO2 (>52 
мас.%), по составу наиболее близки стеклам основной массы базанитов за исключением 
концентраций щелочей. Клинопироксен из включений существенно отличается по составу от 
клинопироксенов фенокристов и матрикса базанитов по SiO2, Al2O3 и TiO2. Он соответствует Ti- 
авгиту (TiO2 -  2.5-6.1 мас.%) с высокими концентрациями Al2O3 и P2O5 (9-11.9 и 0.1-1.3 мас.%, 
соответственно). Состав рёнита (в мас.%): SiO2 -  24.7-31, TiO2 -  8.7-10.7, Cr2O3 -  0.1-1.4, Al2O3 -  
15.4-18.9, FeO -  16.8-19.9, MgO -  11.2-13.8, CaO -  10.2-13, Na2O -  1.1-1.8. Магнетит включений 
обогащен TiO2 (до 23 мас.%).

На графиках показаны вариации состава стекол включений (прогретых и остаточных) в 
сопоставлении с базанитами трубки Тергешская (как вероятный исходный расплав) и стеклом 
основной массы (дериват исходного расплава). Полученные данные позволяют утверждать, что 
эволюция базанитового расплава трубки Тергешская при кристаллизации имела миаскитовый 
характер и была направлена в сторону повышения SiO2, Al2O3, щелочей, Cl и снижения фемических 
компонентов. Отсутствие водосодержащих фаз во включениях свидетельствует о том, что исходный 
базанитовый расплав и его дериваты содержали низкие концентрации воды. Ранее подобный 
характер эволюции был выявлен для базанитов трубки Беле, Северо-Минусинская впадина, а также 
для щелочных базальтов мира [3].
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СОБСКИЙ ПЛАГИОГРАНИТОИДНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОЛЯРНОГО УРАЛА: ПЕРВЫЕ SM-ND ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ

Удоратина О.В. , Шатагин К.Н. **, Кузнецов Н.Б. ***

* ИГ КНЦ УрО РАН , Сыктывкар, udoratina@ geo.kom isc.ru  
** И ГЕМ  РАН , М осква, shat@ igem .ru  

*** ГИН РАН , М осква, kouznikbor@ geo.tv-sign.ru

Н а восточном склоне Полярного Урала, меж ду Войкаро-Сынинским офиолитовым массивом  
и М алоуральским палеовулканическим поясом (М ПП) располагается Собский плагиогранитоидный  
плутон. Он протягивается в северо-восточном направлении более чем на 200  км при максимальной  
ширине 10-15 км.

В строении С обского плутона участвую т плагиогранитоиды раннедевонского собского  
комплекса, биотитовые граниты и лейкограниты среднедевонского янаслорского комплекса и 
монцониты, монцодиориты, гранодиориты повыш енной щ елочности раннекаменноугольного (?) 
конгорского комплекса. Современные представления о внутреннем строении С обского плутона 
изложены  в недавних публикациях авторов (Удоратина и др., 2000 , Кузнецов и др., 2000  и др.).
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С обский плагиогранитоидный интрузивный комплекс впервые был выделен Ю .Е. 
М олдаванцевым ещ е в середине 60 -х  годов. Значительный вклад в изучение пород этого комплекса 
внесён исследованиями В.Ф .М орковкиной, С.Ф. Соболева, В . Д. Старкова, Р .Г .Язевой, В.В.Бочкарева, 
Е.И.Бевз, Д .Н .Ремизова, П.М .Кучерины.

Плагиогранитоиды собского комплекса образую т серию  пород от тоналитов до  адамеллитов 
и жильных плагиогранитпорфиров. В целом породы  этой диорит-тоналит-плагиогранитной  
ассоциации характеризуются средне-крупнозернисты ми, порфировидными структурами. Н аиболее 
распространенными разностями являются кварцевые диориты, тоналиты и плагиограниты, в сумме 
слагающие более 80 % всего поля развития пород комплекса. Плагиогранитоиды собского комплекса 
характеризуются нормальной и пониж енной кремнекислотностью, невыдержанной
глиноземистостью  и низким содерж анием K 2O. П о петро-геохимическим характеристикам  
плагиогранитоиды собского комплекса принадлежат известково-щ елочной магматической серии  
(Roberts and C lem ens, 1993) и могут быть отнесены  к гранитам I-типа (Chappell and W hite, 1992).

Верхний возрастной рубеж  пород собского комплекса определяется на основании находок их 
обломков в конгломератовых горизонтах ранне-среднедевонской варчатинской свиты МПП. 
И зотопно-геохимическое изучение плагиогранитоидов собского комплекса, проведенное в начале 80 
х  годов, показало, что отнош ение 87Sr/86Sr колеблется от 0 ,70413  до 0 ,70475  при изменении Rb/Sr от 
0,001 до  0 ,047  (Геохимия и зотоп ов ...., 1983). Геологическому полож ению  пород комплекса не 
противоречат Rb-Sr датировки: 404 -  408  млн. лет (Геохимия и з о т о п о в .,  1983), 400+ 10  млн. лет и 
404±5 млн. лет (Andreichev, 2000). В  целом, возраст плутонических образований собского комплекса 
оценивается как позднесилурийско-раннедевонский.

Поля развития плагиогранитоидов собского комплекса в пределах С обского батолита с 
запада отграничены от войкаро-сыньинских офиолитов полосой развития плагиомигматитов. Эти 
плагиомигматиты сформировались как по офиолитам, так и по собским гранитоидам. Они  
маркируют собой  глубинную  тектоническую зону, по которой были пространственно совмещ ены  
близкоодновозрастны е собские плагиогранитоиды и офиолиты. При этом  пространственное 
совмещ ение этих разнородны х образований произош ло сущ ественно позж е их формирования.

Таблица
Химический состав (мас. %) и изотопные (мк/г) характеристики плагиогранитоидов

Компоненты L 2-60/5 L2-51
SiO2 50.88 60.07
TiO 2 0.46 0 .42
Al2O3 15.04 15.6
Fe2O2 6.52 4.83
FeO 6.22 3.81
M nO 0.3 0.21
M gO 5.75 2.97
CaO 8.54 5.62

N a 2 O 4.33 2 .97
K2O 0.64 1.14
P 2 O 5 0.15 0 .19
ППП 1.18 2 .17

Сумма 100.00 100.00
Sm
Nd

147Sm/144N d
143N d /144N d

1.43
5.91

0 .1462
0 .512835± 15

1.93 
8.07  

0.1445  
0 .5 1 2 8 15±15

В тож е время не вызывает сомнения пространственная и парагенетическая связь 
плагиогранитоидов собского комплекса с непосредственно одновозрастными им позднесилурийско
раннедевонскими вулканогенно-осадочными образованиями М П П  островодуж ной природы. Это 
подтверждается и вещ ественным сходством  этих образований.

Нами получены первые Sm -Nd изотопные данные по породам комплекса (таблица). 
И сследованные образцы характеризуются высокими значениями отнош ения 147Sm /144N d, 
свойственными скорее базитам (0 ,14-0 ,16) неж ели коровым гранитам (0 ,09-0 ,12), и высоким  
значением изотопного состава N d  (в момент образования 400  млн. лет назад eNd плагиогранитоидов  
составляло +6,1 и +6,4).
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Таким образом: -  изотопный возраст плагиогранитоидов собского комплекса укладывается в 
интервал 408-400  млн. лет; -  структурно-текстурные и петрографические особенности  
плагиогранитоидов указывают на образование их на значительных глубинах; -  петро-геохимические 
и изотопные характеристики плагиогранитоидов собского комплекса указывают на их формирование 
в «островодуж ной» (надсубдукционной) палеогеодинамической обстановке; -  источником  
низкокалиевой магмы могли быть первично магматические или метаморфизованные магматические 
породы  мантийного происхождения, попавшие в островодуж ное сооруж ение незадолго до  
образования плагиогранитоидов; -  изотопно-геохимические характеристики пород собского
комплекса (87Sr/86Sr - 0 ,70413^ 0 ,70475 ) указывают на обеднённость их радиогенным стронцием, и, 
следовательно, на относительную  «молодость» субстрата, из которого выплавились исходны е 
гранитоидные магмы; -  высокое eN d  и низкое 87Sr/86Sr позволяет нам заключить, что гранитоиды  
собского комплекса формировались внутри гетерогенного фундамента энсиалического 
позднесилурийско-раннедевонского МПП.

ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ГЛУБИННЫХ УРОВНЕЙ КОЛЛИЗИОННО
СДВИГОВЫХ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ ПРИОЛЬХОНЬЯ, ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Хромых С.В.

Институт геологии СО РАН , Н овосибирск, serkhrom@ uiggm .nsc.ru

Приольхонье -  составная часть О льхонского региона, который рассматривается как 
раннепалеозойская коллизионная система. Здесь выявлены разноглубинные срезы  коллизионной  
системы  -  от нижнекорового (условия гранулитовой фации метаморфизма) до средне- и 
верхнекорового (эпидот-амфиболитовая и зеленосланцевая фации метаморфизма) [4]. В  пределах  
Приольхонья широко развиты магматические образования, как островодуж но-субдукционной, так и 
коллизионной природы. В  докладе основное внимание уделено комплексам -  индикаторам  
коллизионного тектогенеза. Это базит-ультрабазитовые интрузии, распространенные в Чернорудской  
зоне (гранулитовая фация) и многочисленные жилы синкинематических стресс-гранитов в 
Ч ернорудской и Центрально-купольной зонах (гранулитовая и амфиболитовая фации) Приольхонья.

Габброиды  и ультрабазиты. В  Ч ернорудской зоне широко распространены мелкие и крупные 
тела габброидов и ультрабазитов. Эти образования ранее рассматривались как фрагменты  
раннепалеозойского окраинноморско-островодужного бассейна, обдуцированные на сиалический  
фундамент в результате коллизионного тектогенеза, а затем подвергш иеся метаморфизму  
гранулитовой и амфиболитовой фации и интенсивным сдвиговым деформациям [5]. Однако 
проведенные в последнее время геологические и петролого-геохимические исследования позволяют  
утверждать, что тела базитов и ультрабазитов являются самостоятельными интрузиями, 
обладаю щ ими следую щ ими особенностями: 1) в ряде случаев установлены признаки контактово
метаморфического взаимодействия базит-ультрабазитов и метаморфических пород рамы  
(развиваются амфибол-гранатовые метасоматиты); 2) наиболее крупные массивы представляют 
собой  концентрически-зональные интрузии, сложенны е габброидами дифференцированной серии (от 
меланогаббро до  анортозитов) и ультрабазитами; 3) в габброидах дифференцированной серии  
сохраняются первично-магматические структуры, а ультрабазиты представлены
флогопитсодержащ ими лерцолитами, что несвойственно альпинотипным гипербазитам.
Большинство массивов имею т в плане форму вытянутых овалов и залегают субсогласно с 
гранулитами, наследуя общ ий структурный рисунок Ч ернорудской зоны. Это свидетельствует об  
близодновременной вязкой деформации гранулитов и базит-ультрабазитов. В недрение базитов  
происходило на фоне интенсивных сдвиговых деформаций, обусловленны х косой коллизией, таким 
образом , концентрически-зональные базит-ультрабазитовые массивы были деформированы  и 
«растащены» на отдельные нодули сразу после своего внедрения [7]. Концентрически-зональные 
базит-ультрабазитовые тела можно рассматривать как части магматической серии, внедрившейся в 
нижние части коллизионной системы  и обеспечивш ие тепловой источник для гранулитового 
метаморфизма.

Синметаморфические стресс-граниты. Этапы деф ормаций покровного, купольного, 
листрического и сдвигового генезиса в ходе эволюции Ольхонской коллизионной системы
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сопровождались формированием синметаморфических гранитов [6]. М ногочисленные гранитные 
жилы, распространенные как среди  пород гранулитовой, так и среди  пород амфиболитовой фаций  
метаморфизма, проникают по оперяю щ им трещ инами в тела сдвиговых пластин, выполняют 
структуры растяжения типа пулл-апарт. В  участках транспрессии, с выжатыми из зон  максимального 
сжатия покровами, проявлены субгоризонтальные гранитные тела, сопровож даю ш ие формирование 
дуплекс-структур [2]. В се граниты, развитые в пределах Ольхонской коллизионной системы, вне 
зависимости от степени метаморфизма вмещ ающ их пород представлены лейкократовыми 
разностями. Главные породообразую щ ие минералы -  кварц, кислый плагиоклаз, калиевый полевой  
шпат и темноцветные минералы, содерж ание которых не превышает 4 -5  об  %. Соотнош ения  
салических минералов в гранитах сильно варьируют от кварц-калиевополевошпатовых до кварц- 
олигоклазовых (кварц-альбитовых) разностей. П одобны е вариации проявляются повсеместно, часто 
минеральный состав значительно различается в располож енны х рядом жилах, известны случаи, 
когда он меняется в пределах одной и той ж е жилы по простиранию ч ерез несколько десятков метров  
[1]. Характерной особенностью  вещ ественного состава гранитов Приольхонья является их  
необы чайное петрогеохимическое разнообразие, впервые отмеченное в [3]. П о результатам  
проведенны х с участием автора петрогеохимических исследований гранитов можно выделить 3 
группы, отличающиеся по K /N a отнош ению  и степени истощ енности РЗЭ. Первая группа (K2O /N a2O 
~  1) включает анхэвтектоидные граниты близкие по составам к вмещ ающ им метапелитовым гнейсам. 
Ч исленное моделирование поведения РЗЭ  в системе «гнейс -  синметаморфические граниты первой  
группы» позволяет предполагать, что данные граниты представляют собой  анатектические выплавки 
(степень плавления 1 0 -3 0  %) из метапелитового субстрата, не претерпевш ие значительной  
дифференциации. Вторая группа гранитов отличается резким преобладанием калия над натрием  
(K 2O /N a2O ~  2 -1 0 )  Размах по содерж анию  бария и стронция становится аномальным -  от 30 до 8500  
и от 20 до 950 ppm  соответственно. О бращ ает на себя внимание появление Eu максимума на фоне 
резкого снижения общ его содерж ания редких земель. Третья группа гранитов представлена 
низкокалиевыми разностями, и особенности  их вещ ественного состава скорее всего определялись  
составом исходного субстрата (низкокалиевый субстрат). Граниты, выполняющие крупную жилу, 
сф ормированную  при транспрессии [2], сущ ественно отличаются от вышеописанных групп гранитов 
преж де всего высококалиевым уклоном и аномально низкими содерж анием редких и 
редкоземельны х элементов. Н аиболее логично предполож ение, что при транспрессии и интенсивном  
выжимании гранитного расплава, система была вскрыта, и отделивш ийся при вскипании расплава 
флюид обеспечил вынос РЗЭ, включая также Sr и Ba. В  синсдвиговых гранитах, отнесенны х к второй  
группе, отсутствует корреляция меж ду поведением РЗЭ, Sr и Ba. О собенно наглядны примеры  
нескольких смятых в складки гранитных жил, где составы гранитов в замковых и фланговых частях 
складок (на расстоянии 20 см) резко различаются, что м ож ет быть объяснено дифференциацией  
анхиэвтектоидного расплава с перераспределением магматогенного флюида. Благодаря этому  
эффекту [1] даже на пространственно сближенны х участках жил процессы  дифференциации  
обеспечиваю т перераспределение не только редких и редкоземельны х, но и петрогенны х элементов.

На основании проведенны х геокартографических и петролого-геохимических исследований  
магматических образований Приольхонья мож но сделать вывод, что синколлизионный магматизм  
(как базит-пикробазитовый, так и гранитный) проявлялся на фоне интенсивных сдвиговых 
деформаций. Сдвиговые деформации определили м орф ологию  базит-ультрабазитовых массивов и 
гранит-лейкогранитных жил, а также значительно повлияли на состав стресс-гранитов.

Автор благодарит В.С . Ф едоровского, А.Г. Владимирова, Е.В. Склярова за возможность  
использовать геокартографические материалы и коллекции образцов, совместны е полевые работы  и 
плодотворное обсуж дение полученных результатов. Работа выполнена при финансовой поддержке  
РФ Ф И (проекты №  02 -05-64182 , 02 -05-64481 , 02 -05-65091 , 03 -05-65099), М инобразования России  
(проект №  У Р .09.01.005).
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Царев Д.И., д.г-м.н., профессор., Хрусталев В.К., к.г-м.н., доцент 
Батуева А.А., аспирант., Дугарова Д.Ц, студентка

Геологический институт СО РАН , У лан-Удэ, petrov@uittr.ru

Ц енность чистого кремнеземного сырья с каждым годом  возрастает, благодаря все больш ему  
и больш ему потреблению  металлического кремния в промыш ленности по изготовлению  
электронных приборов и в энергетике (солнечны х батарей). В  получении металлического кремния 
используется природный кремнезем, заключенный в кварцитах. П риродные кварциты образую тся  
различными путями: осадочным, осадочно-метаморфо-генны м, метасоматическим,
гидротермальным. Н о для получения чистого кремния для упомянутых нуж д необходим ы  кварциты, 
лишенные примесей, т. е. высокой чистоты. С реди множества месторож дений кварцитов 
высокочистые разности встречаются редко и  составляют определенны й дефицит. Определить 
естественные процессы , способствую щ ие очищ ению  кварцитов от примесей -  это значит научиться 
прогнозировать и искать месторож дения чистого кремнезема. Крупным объектом кремнеземного  
сырья является Черемш анское м есторож дение кварцитов, которое располож ено в Прибайкальском  
районе Бурятии. С 1992 г. м есторож дение отрабатывается открытым сп особом  ЗАО  «Черемшанский  
кварцит» по согласованному и утверж денному проекту первоочередного освоения. Основной  
продукцией горнодобываю щ его предприятия является кусковой кварцит (фр. +20  -  120 мм). В  
соответствии с техническими условиями заводов потребителей качество кускового кварцита долж но  
отвечать следую щ им требованиям (содерж ание оксидов, %, %) -  кремния -  99 ,2  -  99,6; ж елеза -  до  
0,14; алюминия -  до  0,40; кальция -  до  0,03.

И зучение геологической ситуации в 2000г. и 2002г. в Главном карьере Черемш анского 
месторождения, а также по ш урфам и канавам северного блока кварцитов и  периферии рудного  
поля, по естественным и искусственным обнажениям, привело нас к выводу, что основная масса 
кремнезема возникла за счет кремнеземсодерж ащ ей толщи, подвергш ейся метаморфизму и  
перераспределению  при этом  вещества. Первично осадочны е псаммитовые, алевритовые и  
пелитовые силикатные и  смешанные силикатно-карбонатные горные породы  при воздействии на них 
щ елочных растворов теряли кремнезем, переходящ ий в раствор. В  связи с различной пористостью  
пород, в частности, с различной их шириной (радиусами) растворение кремнезема происходило  
более активно в тонко пористых пластах, т. е. в алевритовых и  пелитовых породах, по сравнению с 
псаммитовыми.

Физико-химические условия поведения норовых растворов
В капиллярно-пористых телах, с размером радиуса пор 2 -200  нм, поведение раствора сильно 

отличается от такового, выполняющего макропоры (г >  200  нм). В  них значительную часть сечения  
занимает адсорбированная пленочная вода, обладающ ая более высокой свободной  энергией, 
действие которой перекрывает значительную часть, и  даж е полностью, сечение. П оэтом у
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растворимость в воде, заполняющей такие поры, обычно на несколько порядков выше, чем в 
объемной фазе раствора. Таким же образом ведет себя константа диссоциации и реакционная 
способность растворенных компонентов. Все это зависит от кривизны в порах (ds / dV или 1/ r, где s 
- поверхность поры, V - объем заполненной раствором поры, r - радиус сечения поры). Чем больше 
кривизна (меньше объём или радиус фазы), тем выше растворимость, константа диссоциации и 
реакционная способность порового раствора.

Давление в растворе Рж, находящемся в поре, от которого зависит растворимость 
компонентов, описывается выражением:

Рж = 2 ст cos 9 / r , (1)
где ст - поверхностное натяжение (поверхностная энергия); 9 - краевой угол смачивания.
Дифференциал энергии Гиббса в поровом растворе можно представить в виде объединенного 

первого и второго начал термодинамики:
d Gd = - S d T + V d Рж, (2)

где Gd - энергия Гиббса в пористой системе; S - энтропия; T - температура раствора; V - объем 
раствора; Рж - давление раствора.

Дополнительное давление в капиллярной поре, связанное с кривизной, можно представить 
следующим выражением:

Д Рж = ст d s / dV , (3)
где Д Рж - разность давлений внутри тела (раствора) с изогнутой и плоской поверхностями. 

Подставляя уравнение 3 в уравнение 2, получим дополнительную энергию Гиббса, связанную с 
кривизной пор

Д Gd = ст Vм d s / d V , (4)
или Д Gd = ± 2 стУ̂и / r , (5)

где V  - мольный объем растворенного вещества.
Уравнения 4 и 5 показывают, что приращение реакционной способности, обусловленное 

изменением дисперсности (кривизны пор), пропорционально кривизне поверхности. Знаки - + и - - 
обозначают положительную, или отрицательную кривизну мениска раствора в поре. При 
смачивающей жидкости - -, при несмачивающей - + (Фролов, 1982).

Эти физико-химические данные свидетельствуют о повышении растворимости и реакционной 
способности компонентов в растворе, заполняющем более тонкие поры, по сравнению с раствором в 
более крупных порах. В связи с этим щелочные растворы в микропористых породах растворяли 
кремнезем, раскисляясь при этом, так как HSiO-3 и SiO2-2 - являются кислотными анионами. 
Выносимый под действием тектонического сжатия кремнезем поступал в макропористые песчаники, 
где он отлагался в связи с уменьшением его растворимости. Так происходило окварцевание 
песчаников. Конечно, окварцовывались не только песчаники, но и другие макропористые породы: 
зоны дробления, плоскости расланцевания в сланцах, гнейсовидные интрузивные породы и 
карбонатные слои. Замещение происходило по типу кислотного выщелачивания (Коржинский, 1953). 
Выносимые из пород основания отлагались на периферии кварцитов, образуя железистые и 
магнезиально-железистые метасоматиты.

Откуда же брались щелочные растворы? Этот вопрос интересен и, в какой-то мере, 
проблематичен.

Формирование магматических пород под действием трансмагматических растворов, 
происходит под действием щелочных растворов (Коржинский, 1969). Так что растворы,
перераспределяющими кремнезем, могут быть трансмагматическими. Район хребта Морской, где 
размещается месторождение кварцитов, весьма богат магматическими образованиями. Осадочно
метаморфические толщи верхнего протерозоя занимают всего около 10% площади дневной 
поверхности. Они представляют собой останцы кровли гранитоидов. Естественно, что воздействие 
гранитизации в результате магматического замещения на вмещающие породы было колоссальным и 
главным образом за счет их прогрева. Повышение температуры осадочно-метаморфических пород 
возбуждало в них поровые растворы, которые становились неравновесными с вмещающей средой. В 
результате происходило перераспределение вещества в растворах пор. Возникали
инфильтрационные перетоки поровых растворов как в микропористых, так и макропористых телах, а 
также в тектонических трещинах и в зонах дробления. Наличие в стратифицированной толще 
различных литологических типов пород (карбонатных и силикатных) способствовало 
возникновению реакционно-инфильтрационных и диффузионных процессов. В следствии этого 
происходила карбонатизация силикатных пород и силикатизация карбонатных. Продуктами этих 
процессов стали карбонатно-силикатные сланцы, березиты, скарны, карбонатно-углеродистые и
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кварц-углеродис-тые сланцы, карбонатно-кварцевые песчаники и крайние их проявления - 
кварциты, имею щ иеся на месторождении.

В се эти образования в основном  не теряли свои стратиформные свойства, так как фильтрация 
растворов более активно происходит вдоль напластования, чем вкрест ее. Вкрест слоев перенос 
компонентов осущ ествляется в основном  диффузией. В результате этого формировались ритмически  
повторяющ иеся слойки, ещ е более подчеркивая первичную стратиформность (рис. 4).

Очищение кварцитов
Сформированные кварциты длительное время очищались от примесей. Это очищение 

происходило инфильтрационно-диффузионным путем. Ф ильтрующиеся по кварцитам поровые 
растворы способствовали перекристаллизации их с отторжением примесей. Н а этом  фоне ещ е более  
качественное очищ ение возникало при диф ф узионной перекристаллизации (см. рис. 1 -  3). П роцесс  
инфильтрационно-диффуионного очищения кварцитов заключается в следую щ ем.

Отторгающиеся примеси скапливаются в меж зерновом поровом пространстве и постепенно  
выносятся за пределы  пласта в окружающие породы , где формируют железисты е прослои  
напоминающ ие железисты е кварциты известных месторож дений (КМ А, Кр. Рог).
Инфильтрационный вынос ж елеза наблюдается в виде скоплений буры х гидроокислов на фронтах 
фильтрации. При неравномерной скорости фильтрации растворов образую тся заливы опереж аю щ их  
фронтов и «сухие» острова, в которых присутствует застойный поровый раствор в виде 
адсорбционны х пленок на поверхности зерен. В  эти острова по пленочным растворам диффундирует  
из инфильтрационной зоны кремнезем, вытесняя оттуда примеси, в частности, ж елезо. Это 
фиксируется в виде бурых оторочек, состоящ их из гидроокислов ж елеза по периферии островов. В  
«сухих» диф фузионны х островах происходит наиболее полное очищ ение от примесей кварцитов и 
ещ е большая перекристаллизация зерен кварца. Кварциты там становятся сахаровидные, а иногда  
слабопрозрачными, как тающ ий лед. В  некоторых из них встречаются мелкие бурые «оспины» (см. 
рис. 3). Это неполное очищ ение. В  них - более крупные кристаллики кварца в виде микродруз среди  
пленок гидроокислов железа. М естами подобны е «оспины» сложены  черными оксидами марганца, 
как в средине островов, так и в их периферийны х гидроксидны х оторочках. М естами периферийные 
гидроксидные оторочки в мелких островках сходятся, образуя округлые бурые стяжения.

М инералого-геохимические исследования гидроксидны х оторочек показали, что в них  
присутствуют спектр рудны х минералов типичных для золото-рудны х месторож дений «дарасунского  
типа»: пирит +  халько-пирит +  галенит +  блеклые руды  (рис. 4). Спектральным анализом в 
концентрате тяжелых минералов, полученных из пробы  весом  5 кг, установлены аномальные 
содерж ания меди, свинца, сурьмы, мышьяка, висмута, вольфрама и высокие содерж ания золота (10 г/ 
т), серебра больш е 100 г/ т (см. рис. 1).

Размеры диффузионно очищ енных островов колеблются в ш ироких пределах от 
сантиметровых до метровых и даже достигаю т десятков метров. Конфигурация их различная: от 
округлых (см. рис. 1, 3), даже шаровых (в мелких разностях) до сложно очерченны х гидрооксидами  
ж елеза участков.

Выявленные особенности  самоочищ ения кварцитов дают возможность при детальной разведке 
и карьерной разработке визуально выделять более чистые разности и определять масштабы участков. 
Это будет способствовать оконтуриванию и целенаправленной отработке более вы сокосортного  
сырья. Кроме того, установленные генетические данные Черемш анских кварцитов позволят 
проводить дальнейш ее прогнозно-поисковые работы в регионе на цветные и благородны е металлы.
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ВЕЩЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЛОЗИВНЫХ БРЕКЧИЙ НАКЫНСКОГО
КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ

Чащухин А.В.

Ботуобинская ГРЭ, А К  "АЛРОСА", г. Мирный

Накынское кимберлитовое поле располож ено в пределах С редне- М архинского 
алмазоносного района и включает в себя целый комплекс магматических проявлений  
среднепалеозойского возраста. П реж де всего к ним относятся выявленные здесь  
высокопродуктивные кимберлитовые трубки Нюрбинская и  Ботуобинская, а также жильное тело 
М архинское. Н аиболее масштабный магматизм основного состава представлен здесь  
пологосекущ ими субпластовыми телами долеритов и габбро-долеритов и, очевидно связанными с 
ними многочисленными дайками того-ж е состава. Дайки имею т протяженность от 2-4  до 30-35 км. 
Располож ение и х  часто кулисообразное, преобладаю щ ее простирание северо-восточное, реже 
северо-западное и субмеридиональное. П адение больш инства тел субвертикальное. Для северо
восточных тел иногда отмечается крутое падение в ю го-восточны х румбах. М ощ ность даек  
варьирует от 5-8 до 60-80  м. Они прорывают породы  верхнего кембрия и нижнего ордовика, и 
перекрываются мезозойскими отложениями. Н а дневную  поверхность дайковые тела выходят только 
в долинах рек Хання и М арха. В магнитном поле дайки выражены узкими линейными аномалиями 
различной контрастности. По петрохимическим особенностям  состав пород дайкового комплекса 
варьирует от толеитового, ум еренно-щ елочного до  высокощ елочного. Отмечаются также 
разновидности, относимые к монцонит-порфирам.

В результате проведения алмазопоисковых работ в пределах данного поля были также 
выявлены специфические магматические образования, отнесенные к эксплозивным брекчиям. 
П роведенны ми исследованиями установлено, что данные породы  являются продуктами ф лю идно
взрывной дезинтеграции высокощ елочных базитов, реж е- вмещ ающ их терригенно-карбонатных 
пород осадочного чехла. Встречаю тся также эксплозивные брекчии смеш анного состава. 
П риуроченность к экзоконтактам дайковых тел обуславливает и х  линейную, в больш инстве случаях, 
форму, часто наблю даю тся постепенные переходы  от массивных ненаруш енных темно-серы х  
афанитовых долеритов со стекловатой или порфировой текстурой к микротрещиноватым породам. 
Вдоль трещин наблюдается осветление породы, связанное с ее гидротермально-метосоматическим  
изменением. При нарастании степени вторичного преобразования порода приобретает облик 
эксплозивной брекчии. М ощ ности зон  данных образований варьируют от десятков сантиметров до  
первых десятков метров. П о составу облом очного материала выделяются три основные 
разновидности эксплозивных брекчий: базитовые, базит-карбонатные и терригенно-карбонатные. 
Базитовые и  базит-карбонатные брекчии им ею т серую , серовато-зеленую , часто пеструю  окраску. 
При этом, на темном фоне породы  отчетливо выделяются серые, серовато-зелены е обломки базитов  
и светло-серые, белесы е обломки и  обособления тонкозернистого карбоната. В  связующ ей массе 
встречаются каверны, выполненные щетками кальцита, а также и  прожилки более позднего кальцита. 
Обломки базитов составляют от 10 до 40 % от общ ей массы. Они имею т угловатую, овальную и 
угловато-сглаженную , до изометричной, ф орму и размеры от 1-5 мм до  10-40 мм, реж е более. Вокруг 
обломков развиты реакционные каймы черного, иногда белого, цвета, мощ ностью  3-5 мм. Среди  
обломков базитов выделяются две структурные разновидности: микропорфировые базиты и  
гиалобазальты. Цементирующ ая м асса имеет светло-серую , белесую  и белую  окраску, и составляет 
иногда до  60 % от общ его объем а породы. И ногда она представлена белесыми карбонатными  
обломками тонкозернистого облика. П о минеральному составу выделяются два типа цемента. 
Первый из них представлен карбонат-хлоритовым агрегатом с небольш им количеством рудной пыли 
и гипса, а также с бледно-ж елтой чеш уйчатой гидрослю дой в ассоциации с бледно-зелены м  
хлоритом и  ромбовидны м кальцитом. Вторая разновидность цемента представлена серпентин
карбонатным агрегатом. Серпентин бледно-желты й, с палевой интерфереционной окраской, 
участками отмечаются игольчатые и  пятнистые выделения рудного минерала. Основная масса 
карбоната представлена тонкозернистым агрегатом доломита, присутствуют также поздние 
выделения прозрачного кальцита. Карбонатные эксплозивные брекчии характеризуются светло - 
серой окраской и  брекчиевой текстурой, обусловленной наличием многочисленны х микротрещин, 
им ею щ их беспорядочную  ориентировку, и  выполненных более темным хлоритоподобны м  
вещ еством. Обломочный материал составляет до  20-30  % и характеризуется неравномерным  
распределением в основной массе. И ногда обломки выделяются в основной массе только по
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цветовым оттенкам. Ф орма обломков от угловатой до овализованной, размеры 1-2 мм. Обломочный  
материал представлен тонкозернистым карбонатным и глинистым (монтмориллонит, серицит, 
сапонит, тальк) агрегатами. Ц ементом служит как серпентин, составляющ ий до  20 %, так и 
тонкозернистый карбонат, преимущ ественно доломит. П о результатам минералогических 
исследований, в цементе некоторых брекчий в единичных случаях были выявлены единичные знаки 
пиропа, хромш пинелида, пикроильменита, флогопита.

О собенностью  химического состава отдельных брекчий является наличие среди  них 
высокомагнезиальных (до 29 ,6  вес. %) и высококальциевых разновидностей, что роднит их с 
кимберлитами. Ш ирокое развитие магнезиальных слоисты х минералов (серпентина, сапонита, 
талька, хлорита), а также высокомагнезиальных высокостронциевых кальцитов различной генерации  
не исключает возмож ности проявления процессов наложенной на эксплозивные брекчии  
эпигенетической (околотрубочной) минерализации кимберлитовой природы. С другой стороны, 
тонкодиспергированный кимберлитовый материал, захваченный эксплозивными брекчиями, м ож ет  
также способствовать ш ирокому развитию гидротермально-метосоматической ассоциации  
магнезиальных минералов.

Таким образом , намечается определенная генетическая связь меж ду эксплозивными  
брекиями, являющаяся следствием флюидно-взрывной дезинтеграции щ елочных базитов и 
вмещ ающ их их пород, а также кимберлитовыми трубками, что необходим о учитывать при детальных 
алмазопоисковых работах.

ЭКСПЛОЗИВНЫЕ БРЕКЧИИ БАЗИТОВ НАКЫНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ
(ЯКУТИЯ)

Чернышов РА.*, Чащухин А.В.

*Институт земной коры СО РАН, Иркутск 
**Ботуобинская ГРЭ, Мирный

Продукты флюидно-взрывной дезинтеграции обычно высокощелочных, реж е -  субщ елочных  
афанитовых базитов и вмещ ающ их пород олдондинской свиты, определены  как эксплозивные. По 
нашим представлениям эксплозивные брекчии, скорее всего генетически связаны с 
посткимберлитовыми щелочными калиевыми базитами и локализованны в пределах  
кимберлитконтролирующ их разломов.

Эксплозивные брекчии - довольно выразительные породы  с типичной брекчиевой  
текстурой, сложенные обычно угловатыми темно-серы ми и округло-угловатыми обломками  
щ елочных базитов и вмещ ающ их пород, погруженны х в более светлый зеленовато-серы й или 
беловато-серы й цем ент в зависимости о соотнош ения в нем хлорит-гидрослю дистой или 
карбонатной составляющ ей. Гораздо реж е встречаются белесы е эксплозивные брекчии, сложенные 
исключительно обломками карбонатных пород. Поскольку по нашим данным эксплозивные брекчии  
в целом отражаю т заключительную фазу базитового магматизма, то в составе их обломков м огут  
быть обнаружены  и кимберлиты.

Эксплозивные брекчии в силу взрывной дезинтеграции слагающего их субстрата в больш ей  
степени подготовлены  к последую щ им гидротермально-метасоматическим преобразованиям. 
О собенно это относится к тонкой и м елкообломочной массе цемента. Крупные обломки базитов  
изменены  меньше. П о их периферии отмечаются осветление и реакционная зональность. Вторичные 
изменения брекчий выражены в хлоритизации, карбонатизации, калишпатизации (адуляризации) и 
сульфидизации. Таким образом , происходит сущ ественное изменение первичного валового состава 
дезинтегрированной породы. О собенно интенсивное изменение первичного субстрата наблюдается в 
эксплозивных брекчиях, располож енны х примерно в сем и километрах западнее трубки Нюрбинской  
(скв. 50/47, 50/49). О собенностью  данных брекчий является их смешанный базит-карбонатный  
состав и наличие среди них высокомагнезиальных (M gO  до 29 .56  вес.% ,) и высококальциевых 
разновидностей, часть которых по чисто формальным петрохимическим параметрам попадает в поле 
кимберлитовых составов.
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П осле наложения вторичных процессов, по зонам брекчирования прош ли тектонические 
подвижки, выраженные в зеркалах скольжения с блестящ ей волнистой поверхностью  (скв. 562/438/6 , 
117.5-122.5  м, обр. 1а/00).

Пространственная сопряженность щ елочных базитов и эксплозивных брекчий с 
кимберлитами отмечена при просмотре керна в скважинах 562/438 /6 , 572 /431 /1 , 546/443 как за  
пределами кимберлитовой трубки Нюрбинская, так и в ее пределах скв. 16/145, 92/10, 32 / 180, 
21/136. М ощ ность зон  брекчирования чаще составляет первые метры, иногда больш е. Эти зоны в 
пределах дайкового тела могут повторяться до  трех раз, например в скв. 16/145.

Состав обломков базитов принципиально не отличается от ненаруш енных тел щ елочных  
базитов. Для них характерно устойчивое содерж ание кремния и алюминия, высокое содерж ание  
титана, вариабильность в содерж ании ж елеза и магния, крайне низкое содерж ание натрия, особенно  
в метасоматически измененны х индивидах и, наоборот, высокое содерж ание калия (до 7% К2О). 
Валовый состав брекчий определяется главным образом  составом слагающ их их базитов и 
характеризуется повышенным содерж анием магния (до 14% M gO ), пониженным -  кальция и ж елеза  
(для брекчий без сущ ественной доли вмещ ающ их осадочны х пород). Ц ементирующ ая масса  
характеризуется пониженным содерж анием  кремния и алюминия, очень низким содерж анием  
натрия, повышенным содерж анием  магния и кальция. Привнос двух последних элементов  
разубоживает содерж ание калия, но тем не м енее оно наряду с титаном остается достаточно  
высоким, чтобы  подчеркнуть щ елочнобазитовую  первооснову как цемента, так и эксплозивных  
брекчий в целом.

Эксплозивные брекчии обнаружены  не тольков непосредственной близости от трубки  
Н ю рбинской и в  ее пределах, но и на значительном от нее удалении. Таковы вскрыты кустами 
скважин 50/47, 50/49, Т -91/94  в 7-9 км западнее кимберлитовой трубки, а также скважинами 42/48, 
Т -18/94, 62 /51 .5 , А н 62 /1 , 62 /12 , 30/42, А н Н -327 с максимальным удалением от трубки к западу и 
ю го-западу на 30 км. П о составу это базитовые, базит-карбонатные и карбонатные образования, 
имею щ ие мощ ность до десятков метров и обычно расположенны е в приконтактовых частях с 
базитами. В брекчиях установлено закономерное уменьш ение размеров и количества обломочного  
материала по мере удаления от интрузивных тел.

Содержания элементов группы ж елеза в целом сопоставимы с их содерж анием  в 
эксплозивных брекчиях вблизи трубки Нюрбинская (скв. 10/92, 546/443 , 16/145, 21 /136), но резко 
отличаются от таковых в автолитовых кимберлитовых брекчиях и порфировидны х кимберлитах. 
Чисто карбонатные брекчии по сравнению с базит-карбонатными характеризуются пониженным  
содерж анием хрома и никеля.

В породах из куста скважин 50/47 , 50/49 определено общ ее количество карбонатов и их 
фазовый состав (кальцит, доломит). В  основном  представлена смесь кальцит+доломит. Доломит  
преимущ ественно осадочный, но явно претерпевш ий наложенные изменения. Кальцит явно 
эндогенны й, наложенный, представленный разными генерациями. Встречается наиболее ранний и 
высокотемпературный M g-кальцит. Обращ ает внимание повышенная стронциевость карбонатов, не 
характерная для осадочны х кальцитов и обычных гидротермальных кальцитов. О собое внимание 
вызывает появление высокомагнезиальных кальцитов.

В ы сокое содерж ание доломита в эксплозивных брекчиях связано с наличием больш ого  
количества ксенолитов карбонатных осадочны х пород доломитового состава и/или известняков, 
переработанны х магнезиальными растворами. Что касается серпентина в эксплозивных брекчиях, то 
его наибольш ие количества отмечаются, в основном, в карбонатных брекчиях. Это свидетельствует о 
том, что серпентин развивается не по субстрату ультраосновного состава, а кристаллизуется из 
магнезиальных средне-, низкотемпературных растворов.

Тем  не менее, ш ирокое развитие слоисты х магнезиальных минералов (серпентина- 
сапонита-талька-хлорита), а также высокомагнезиальных, высокостронциевых кальцитов различных 
генераций не исключает возможность проявления налож енной на эксплозивные брекчии  
эпигенетической (околотрубочной) минерализации кимберлитовой природы. Эксплозивные брекчии  
могут быть использованы как поисковый критерий на коренную алмазоносность на уровне 
кимберлитового поля.
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ЗОЛОТОНОСНОСТЬ МЕДНО-ПОРФИРОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Шапорина М.Н.

Институт Геологии СО РАН , Н овосибирск, popov@ uiggm .nsc.ru

Золото является характерным рудным компонентом медно-порф ировы х месторождений. 
Золотоносность месторож дений медно-порф ирового типа имеет сущ ественное значение для геолого
экономической оценки этих объектов, комплексного использования руд, соверш енствования методов  
поисков.

В больш инстве случаев содерж ание Au в медно-порфировы х месторож дениях не превышает 
1 г/т [Попов, 1977], среднее его содерж ание -  десятые доли грамма на тонну. Запасы золота  
колеблются от 1-10 до  1000 т [Поиски М еднорудны х, 1985].

По содерж анию  Au выделяются два типа месторож дений [Грабежев и др., 1995]. Это 
собственно медно-порфировы й тип и медно-золото-порф ировы й тип.

Для медно-порф ирового типа характерно содерж ание A u 0 .3-0 .4  г/т, редко возрастающ ее до  
1-3 г/т. О тнош ение C u/100A u в таких м есторож дениях изменяется от 200-250  до 500-2000  при 
высоких концентрациях Cu (более 0 ,3-0 ,5  мас. %) и от 100 до 300 при низких ее содерж аниях (0,1-0,3  
мас. %).

Для медно-золото-порф ирового типа характерно присутствие A u в количестве 0,5-3 г/т. 
С u/100A u составляет 11-150.

По соотнош ению  меди и м олибдена выделяются четыре группы м есторож дений [Кривцов, 
1983; Кривцов, М акеева, 1979]. Эти группы м есторож дений так ж е отличаются различной  
золотоносностью .

М есторож дения с соотнош ением меди к молибдену колеблется от 0 ,4  до 20 и руды  
месторож дений, характеризующ ихся соотнош ением Cu/M o от 15 до 40, слабо золотоносны  и 
сереброносны . Для единичных объектов с известной золотоносностью  на 1 т меди в запасах  
содерж ится не более 5 г Au.

В районах, где Cu/M o варьирует в диапазоне 30-235, золотоносность руд повышена. Для 
м есторож дений, где содерж ания M o не превышают 0,001%  либо оказываются ниже этой величины, 
характерен сущ ественно медны й и золото-медны й состав руд. Здесь на 1 т запасов м еди приходится  
от 20 до 100 г золота.

в медно-порф ировы х м есторож дениях Au и A g образую т самостоятельные минеральные 
фазы, представленные тонкодисперсны ми включениями в сульфидах. Они так ж е входят в состав  
поздних минеральных ассоциаций, в которых минералы Au и A g могут слагать сущ ественную  часть 
рудной массы. В  некоторы х случаях на м едно-м олибденовое прожилково-вкрапленное оруденение  
накладываются кварц-золоторудные жилы. Корреляция меж ду средними содержаниями Cu, Au и A g  
для медно-порф ировы х месторож дений отсутствует, однако сущ ествует значимая положительная  
корреляция м еж ду Cu и Au, Cu и A g, A u и A g  в рядовых пробах. Н аиболее тесная связь меж ду Cu и 
Au установлена для проб с низким содерж анием золота [Попов, 1977], в которых оно заключено 
главным образом  в халькопирите (главном минерале-носителе Au). С ростом  количества золота сила 
его связи с медью  ослабевает, что вызвано обособленны м  развитием золоторудной минерализации.

Отрицательная корреляция отмечена для средних содерж аний золота и м олибдена [Попов, 
1977]. Это дает основание для противопоставления м олибденово-м едны х и золотомедны х  
месторож дений [Kesler, 1973]. Однако имеется ряд крупных медно-порф ировы х объектов, 
содерж ащ их в промышленных количествах и золото, и м олибден (месторож дение Бингем, Айленд- 
Коппер и др.).

Вокруг м едно- и м едно-м олибден  порфировых м есторож дений обычно развивается ореол  
полиметаллической минерализации ш ириной в 3-5 км [Попов, 1977]. Полиметаллические руды  
формируются несколько позднее медно-м олибденовы х и часто отделены  от последних внедрением  
даек. Золотое оруденение как самостоятельный тип минерализации так ж е формируется позднее  
м едно-порф ирового. В  одних случаях золотое оруденение локализуется на тех  ж е участках, что и 
медно-молибденовы е руды, и накладывается на них, в других -  образует самостоятельные 
месторож дения расположенны е на некотором удалении от м едно- и молибден порфировых. 
Установлено, что для тех  и для других характерна одинаковая последовательность стадий  
минералообразования. Н а медно-м олибденовы х м есторож дениях наиболее полно развиты ранние 
стадии, а на месторож дениях золота наблю дается обратная картина, выраженная ещ е в более резкой
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форме. Ранние стадии на некоторых участках выпадают практически полностью  [Тунян, 1971; 
Тананаева, 1971].

Приведенные данные свидетельствуют о важной роли медно-порф ировы х м есторож дений в 
добы че золота. Однако в литературе ограничены сведения о формах нахождения золота в рудах  
медно-молибден-порф ировы х месторож дений, факторах, определяю щ их его концентрирование, 
источниках металла. П оэтом у в дальнейш ей работе предполагается детальное исследование 
золотоносности медно-молибден-порф ирового месторож дения Аксук (СВ Тува). Здесь содержания  
золота находятся на уровне 0 ,1 -0 ,2  г/т, а по отдельным пробам до  1-2 г/т [Лебедев, Кужугет, 1998]. 
Запасы золота на месторож дении оценены  39 т, а прогнозные ресурсы  -  около 110 т.

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ЗОЛОТА В БАЗИТАХ- 
УЛЬТРАБАЗИТАХ ОЛОНДИНСКОГО ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА

Шапорина М.Н.

Институт Геологии СО РАН , Н овосибирск, popov@ uiggm .nsk.ru

Олондинский зеленокаменный пояс (ОЗКП) располож ен в Олекминской гранит
зеленокаменной области, наиболее изученной докембрийской провинции А лданского щита. ОЗКП  
считается одним из перспективных на золото зеленокаменных поясов данной области. 
Предварительные исследования пояса и обзор  литературных данных по золотоносности  
зеленокаменных поясов мира показали, что наиболее перспективными золотоносны ми породами  
пояса являются базит-ультрабазитовые толщи.

Установлено, что повышенные концентрации Au в ОЗКП  характерны для ультраосновных и 
основны х пород, подверженны х метасоматическим изменениям. Оценка степени накопления золота  
в измененны х породах проводилась с учетом  выполненных определений содержания золота в 
метаморфических породах, вмещ ающ их зоны метасоматической проработки. Установлено, что в 
коматиитах и коматиитовых метабазальтах ОЗКП содерж ания A u колеблются от 0 .009  до 0 .06  г/т, а в 
толеитовых метабазальтах -  0 .014-0 .035  г/т, что несколько превышает фоновые значения для 
аналогичных пород в других регионах [Рундквист и др., 1989.].

В  пределах ОЗКП были изучены три группы метасоматически измененны х пород. Первая 
представлена золотосодерж ащ ими высокоглиноземистыми метасоматитами [Ш апорина, Попов, 
2000]. Вторая и третья группы объединяю т основны е и ультраосновные породы  с разной степенью  
метасоматического преобразования (сульфидизация, карбонатизация, биотитизация) и
концентрирования золота: вторая -  слабоизмененны е породы  с низкими содержаниями золота; 
третья -  более интенсивно преобразованные породы  с повышенными концентрациями золота.

В восточной ветви ОЗКП обнаружены  и описаны золотосодерж ащ ие высокоглиноземистые 
метасоматиты с содерж аниями A u до  0.41 г/т и A g до  0 .46  г/т [Ш апорина, П опов, 2000]. Для участка 
их проявления характерны два типа минеральных парагенезисов: обычный -  "хлорит-биотитовый" и 
высокоглиноземистый -  "маргарит-турмалиновый". Отчетливых взаимоотнош ений меж ду этими  
типами установить не удалось, однако, по имеющ имся данным, можно предпологать два этапа 
преобразований пород. Первый характеризовался калиевым м етасоматозом  в зонах интенсивного 
рассланцевания метаморфизованных габбро-амфиболитов, выразившимся в интенсивной
биотитизации. В торой этап -  более низкотемпературный, максимально проявился в средней части 
разреза и характеризовался привносом Ca, M g, щ елочей, а также B , CO2 и серы, повышением  
содерж ания глинозема и титана и формированием высокоглиноземистых парагенезисов с 
маргаритом и турмалином. Для второго этапа отмечается рост концентраций сульфидов с 
повышенным содерж анием Au (9 .0 -18 .0  г/т) и A g (0 .9-3 .1  г/т). О пределение радиологического  
возраста Ar-Ar методом, сделанное по биотиту из высокоглиноземистых ассоциаций показало 
значение 1840+10 млн. лет (ранний протерозой), что позволяет сделать предполож ение о 
обновозрастности и возмож ной генетической связи метасоматических процессов и внедрения даек  
габбро-норитов возрастом 1.8-1.9 млрд. лет.

П роцессы  интенсивного рассланцевания ультраосновных -  основны х пород ОЗКП  
сопровождались слабым метасоматическим преобразованием. Для коматиитовых метабазальтов при
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этом характерно появление незначительных количеств биотита и карбоната, повышение 
ж елезистости, содерж аний Pb, Nb и Sn; понижение содерж аний V, N i; щ елочей и Bi. В  габбро- 
амфиболитах происходит изменение состава минералов (амфибола и плагиоклаза), образование 
кварц-карбонатных прожилков, незначительное изменение химического состава пород - понижение 
содерж аний щ елочей и Sr, повыш ение -  Pb, Ga, Cr, N i, N b, M o, Zr. В  толеитовых метабазальтах 
отмечается появление сульфидов, слабая биотитизация и карбонатизация. От неизмененны х аналогов 
по отдельным пробам они отличаются повыш ением содерж ания железа, натрия, калия.

Концентрации золота в таких породах (0 .014-0 .025  г/т для коматиитовых метабазальтов,
0 .024  г/т для габбро-амфиболитов и 0 .05 г/т для толеитовых метабазальтов) ниже или близки его  
концентрациям в соответствую щ их неизмененны х породах ОЗКП. Таким образом , процессы  
интенсивного рассланцевания и начального метасоматического преобразования ультраосновных -  
основны х пород ОЗКП способствовали перераспределению  и увеличению  подвижности золота, но не 
благоприятствовали его накоплению.

П ри более интенсивном метасоматическом изменении происходит сущ ественное 
преобразование ультраосновных -  основны х пород ОЗКП. Для коматиитовых метабазальтов при  
этом  характерна грануляция амфибола, замещ ение его бесцветными разностями, появление 
сульфидов, биотита, увеличение количеств карбоната, а так ж е повыш ение содерж ания Fe2O 3  и Nb; 
понижение - щ елочей, Bi. П о сравнению со слабо измененными породами отмечаются более высокие 
концентрации кальция, увеличение содерж ания Ga и V , N i, Cu, Ba. М етасоматические изменения  
толеитовых метабазальтов в данном случае выражаются биотитизацией, хлоритизацией, 
карбонатизацией, скаполитизацией и сульфидизацией. Измененны е разности пород значительно 
отличаются от неизмененны х повышенным содерж анием магния, ф осфора, летучих, Pb, Ga, Cr, B e, 
N b, M o, Sn, Zn, Zr, Ba, N i, Cu, Bi; появлением В и понижением концентраций глинозема, титана, 
натрия. В  новообразованных сульфидах, как и в случае высокоглиноземистых метасоматитов, 
отмечается примесь Co и N i, что обычно характерно для сульфидов, имею щ их глубинный источник. 
И зотопны й состав серы сульфидов, близкий к метеоритному значению , также не противоречат 
предполож ению  о возм ож ном  мантийном источнике вещества.

Содержания A u в породах, подверженны х интенсивным метасоматическим преобразованиям  
(0 .02-0 .243  г/т для коматиитовых метабазальтов и 0 .82  г/т для толеитовых метабазальтов) в 
несколько раз превышают его концентрации в неизмененны х аналогах.

Наложенные гипергенные процессы  способствовали значительному росту содерж аний  
золота, вплоть до  промыш ленных концентраций (до 2 .58  г/т в метасоматически измененны х  
коматиитовых метабазальтах и до 4 .49  г/т в преобразованных толеитовых метабазальтах).
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В пределах ю го-восточной части В осточного Саяна в прош лом веке были открыты  
Боксонское м есторож дение и ряд рудопроявлений бокситов и высокоглиноземистых пород, 
являющихся продуктами переотлож енны х кор выветривания. Однако, до  си х  пор спорными остается  
их возрастная приуроченность, генезис и петрогенетический тип субстрата древних кор 
выветривания. В свою  очередь не реш ен вопрос о сущ ествовании одной или нескольких,
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одновременны х или разновозрастны х кор выветривания, а также предполагаемое их расположение. 
П оэтом у первым шагом при реш ении этих проблем на наш взгляд является проведение их  
корреляции на основе статистической обработки данных силикатного анализа [Геология и 
м е т а м о р ф и з м 1989] по программе “Кластер” .

Как известно, кластер анализ Q-типа позволяет по сходству признаков производить  
группировку проб в данной выборке (Рис 1.).

В се 35 проб при анализе Q-типа разделились на три четких группы, с более дробны ми  
подразделениями внутри каждой из них. В  первую группу входят пробы  нижнего течения р .Х орё и 
верховья р. Хужиртай-Гол. Бокситы из этой группы имею т брекчивидную или тонкослоистую  
структуру и достаточно больш ое количество гематита в них, что классифицирует их как гематитовые 
бокситы. Следующая группа представлена бокситами с достаточно пестрым петрохимическим  
составом, но с небольш ими содерж анием гематита. В  этой группе объединились пробы  достаточно  
удаленные друг от друга по площади, от р .Х орё до  Уха-Гольского месторож дения фосфоритов. Это 
является свидетельством того, что они близки по составу и, следовательно, по условиям образования. 
Связь м еж ду пробами третьей группы не столь четко выражена. В  нее попадаю т лиловые и зелёные 
высокоглиноземистые сланцы монгош инской серии. П роведенны й Q - анализ позволил объединить в 
отдельные группы пробы бокситов отобранны х на изученной площади, полагая, что при такой 
группировке в группы объединились породы, которые отлагались в сходны х условиях  
седиментогенеза.

Рис.1 Кластер анализ Q -типа

Кластер анализ R -типа позволяет установить силу связи меж ду элементами входящ их в 
состав бокситов, все они разделяются на три группы (рис.2). В  первую группу входят A12O3 и Fe2O 3, 
но связь меж ду A l и Fe близится к нулю, что говорит о различных путях их концентрирования в 
бокситах и различия в физико-химических условиях осаждения. В торую  группу слагают S iO 2, M gO , 
K 2O , FeO и MnO. Н аиболее сильные связи становятся меж у SiO2, M gO , K 2O , что возможно  
указывает на их совместное нахождение в гидрослю дах или хлоритах. В  третью группу с больш ей  
силой связи входят P2O 5 и CaO, что указывает их совм естное нахож дение в апатите. Тесная связь 
меж ду N a2O  и CO2 и их сильная связь с CaO возмож на их в N a-C a карбонатах. В хож дение в эту
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группу TiO 2 возможна за счет облом очного рутила. В есьм а характерно, что элементы второй и 
третьей групп имею т отрицательную связь, что отчетливо говорит в различие в физико-химических 
условиях их накопления в бокситах. В  ещ ё в больш ей мере эта отрицательная связь проявлена меж ду  
элементами первой группы (A l2O 3+F e2O 3) и всеми остальными элементами данной группы.

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0

П . п . п .

AD03 
С уйма 
Fe203 
Суима Fe 
5 i02 
MgO 
К20 
FeO 
MnO 
Влага 
P2Q5 
CaO 
Na20 
C02 
TiQ2

Р ис.2 Кластер анализ R -типа

П роведенная парная корреляция подчёркивает раннее сделанные выводы «Кластер  
Анализа», где обнаруживается значимая положительная корреляция SiO2 с CaO (0 .56), с M gO  (0.84), 
c K 2O (0 .64), c N a2O (0 .52) и с CO2(0 .605), что указывает на образование сложны х гидрокарбонатных  
соединений на базе SiO2. Характерно, что A l2O3 и Fe2O3 ни с одним элементом значимых 
положительных коррективных связей не обнаруживает. И  как уж е подчеркивалось, при анализе R- 
типа P2O5 обнаруживает максимальные связи с C aO (0.91), N a2O (0 .67) и CO2(0,79), что указывает на 
наличие ф осфорно-карбонатных соединений. Обращая на себя внимание высокой степени  
корреляции P2O5 и T iO 2. Кроме того, TiO 2 имеет положительную связь с CaO (0.6) и CO2 (0 .58), что, 
возмож но, указывает на наличие в породе карбонатизированного сфена. Высокая положительная  
связь с K 2O (0 .67) возможно указывает на их собственное нахождение в хлоритах. Очень высокая 
корреляция N a2O и CO2(0 .93) однозначно свидетельствует о наличии N a в карбонатах.

Таким образом , проведенный статистический анализ позволил получить дополнительную  
информацию для сопоставления, выделенных на изученной площ ади бокситов, в первом  
приближении оценить формы нахождения породообразую щ их элементов в породе, что в свою  
очередь даёт основание для более достоверны х генетических построений.

Работа выполнена при финансовой поддерж ке РФ Ф И, грант 03-05-65030.

3

3

1Ь

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ РИФТА РИО-ГРАНДЕ

Ясныгина Т. А.

Институт зем ной коры СО РАН

Рифтовая система Рио-Гранде отделяет плато Колорадо от внутренней части С еверо
Американского кратона (Великих Равнин). Образование этой структуры началось около 32 млн лет 
назад. В  ее северной части выделяются два интервала вулканической деятельности: олигоцен- 
раннемиоценовый -  28-17  млн лет назад и позднемиоцен-плейстоценовы й -  с 13 млн лет назад до  
настоящего времени [G ibson et al., 1992]. Коллекция кайнозойских вулканических пород была
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отобрана С.В. Рассказовым в северной части рифта Рио Гранде: на вулканическом поле Плато Таос в 
окрестностях купола Сан-Антонио (западная часть впадины Сан Л уис), к северу от вулкана Лос 
М оготес, в горах Тю зас и в северной части впадины Эспаньола.

М икроэлементный состав вулканических пород определялся м етодом  масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой. Измерения проводились на квадрупольном масс-спектрометре 
Plazm a Quad PQ 2+ производства F ision  Instruments Inc. в Иркутском ЦКП. П одготовка проб  
осущ ествлялась в лаборатории изотопии и геохронологии М .Е. М арковой. Навеска пробы  м ассой 50 
мг разлагалась в микроволновой печи смесью  HF и H N O 3 в пропорции 3 : 1. С целью учета влияния 
матрицы и временного дрейф а прибора в пробу вводились внутренние стандарты In и Bi. Поправка 
для каждого отдельного элемента получалась путем интерполяции. Для градуировки и контроля 
правильности анализа использовались международны е стандартные образцы  базальтов BIR-1, 
B H V O -1, JB-2, BC R -1, андезита A G V -1 и дацита D N C -1, а также контрольный образец базальта RG- 
120/2, который готовился отдельно для каждой анализируемой партии проб. Петрогенные элементы  
определялись методами «мокрой химии» в аналитическом центре Института зем ной коры СО РАН  
(аналитики Г.В. Бондарева и Т. Бобровская).

Представлена полная стратиграфическая последовательность вулканичесих пород. Н аиболее 
ранние лавы формации конехоз возрастом 35-27 млн лет имею т трахитовый и трахиандезитовый  
состав. Более поздняя формация хинсдейл возрастом 26 ,8 -4 ,4  млн. лет слож ена породами  
разнообразного состава - базанитами, базальтами, андезибазальтами, андезитами и дацитами. 
Формация сервиллета возрастом 4 ,4-3 ,5  млн. лет отличается толеитовым составом лав. 
О дновременно с толеитовыми базальтами образовались крупные дацитовые купола. В окрестностях  
купола Сан А нтонио локально проявлены извержения трахиандезитов возрастом 2 ,2 -1 ,8  млн. лет. 
Н аиболее молоды е базальтовые и лейкобазальтовые постройки в горах Тю зас имею т возрастной  
диапазон 1,1-0,25 млн. лет [Lipman, Mehnert, 1975; Baldridge et al., 1980; D ungan et al., 1989; Lipm an et 
al., 1986 и др.].

Окрестности Сан Антонио и Лос Моготэс
(Nb/La)n

Южная и центральная части Плато Таос
(Nb/La)nK2O/Th

Рис. 1. Соотношения K20/Th -  La/Ta и (Nb/La)n -  (Ba/La)n в вулканических породах 
северной части рифта Рио Гранде.
UC -  верхняя часть коры, LC -  нижняя часть коры, OIB -  базальты океанических островов, SCLM -  континентальная 
литосферная мантия. Поле астеносферы соответствует составу лав вулканического поля Джеронимо [Menzies et al., 1991]. 
Величины Nb/La и Ba/La нормированы к хондриту.
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М икроэлементный состав трахитов и трахиандезитов формации конехоз является типичным  
для пород активной континентальной окраины. Для них характерны весьма высокие Ba/La, La/Ta, 
Th/Ta и K /N b и отрицательные аномалии Nb и Ta на графиках концентраций микроэлементов, 
нормированных к недифференцированной мантии.

Н аиболее ранние лавы формации хинсдэйл базанитового состава возрастом 25 ,1 -18  млн. лет 
находятся во впадине Эспаньола. Они обладаю т низкими 87Sr/86Sr, 1/Sr, Ba/La, La/Ta, K /N b, K /Y , 
высокими Th/Yb и Ta/Yb и, по-видимому, представляют собой  выплавки из субдуцированного слэба. 
В есь комплекс пород формации хинсдэйл основного-среднего состава северо-западной и ю ж ной  
частей вулканического поля Плато Таос обнаруживает смеш ение компонентов мантийного и 
корового происхождения (рис. 1). П о величинам 87Sr/86Sr, 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb один из компонентов  
близок к компоненту обогащ енной мантии ЕМ 1 [Dungan et al., 1986; Perry et al., 1988; G ibson et al., 
1993]. Состав корового компонента в андезитах вулканического конуса Петака близок составу  
верхней части коры. Базальты и базальтовые трахиандезиты окрестностей купола Сан А нтонио и 
вулкана Л ос М оготэс отличаются от базальтов центральной и ю ж ной частей Плато Т аос более  
высокими значениями La/Ta. Они обогащ ены  материалом нижней части коры.

В базальтах западной части Плато Таос La/Ta изменяются от 19 до 42 и, в общ ем, 
превышают эти отнош ения в мантийных перидотитах (до 18) и в породах коры (13-28  - [Rudnick, 
Fontain, 1995]). Отношения La/Ta могут возрастать в процессе метасоматоза мантийных пород.

В базальтовых трахиандезитах возрастом 2 ,2 -1 ,8  млн. лет значения La/Ta несколько 
увеличиваются и варьируют от 31,7  до  49. П ороды  наиболее молоды х построек имею т концентрации  
микроэлементов, близкие к  составу базальтов океанических островов. П овы ш енное содерж ание 
бария указывает на некоторую примесь корового материала. П о соотнош ениям T i/Y  - N b/Y , Zr/Y  - Zr 
они представляют собой  типичные внутриплитные вулканические породы.

Работа выполняется по проекту РФ Ф И 01-05-97245.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПАЛЕОЗОЙСКИХ БАЗИТОВЫХ 
ДАЕК ИЗ ГАРГАНСКОЙ ГЛЫБЫ (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

Ясныгина Т.А., Ефимушкин А.В.

Институт зем ной коры СО РАН

Возраст Гарганской глыбы и сопредельной с ней Окинской зоны является предметом  
дискуссии. Полученные в последние годы  данные изотопной геохронометрии свидетельствуют об  
образовании обеи х структур в докембрии. В  палеозое они были охвачены гранитоидным  
магматизмом. И мею тся многочисленные базитовые дайки, прорывающие гранитоиды. И х возраст, 
по-видимому, палеозойский. К м езозою  отнесена единственная дайка трахитов, имеющ ая K -Ar 
датировку 154±5 млн лет (см. обзор  в работе [Рассказов и др., 2001]). И зучение палеозойских даек  
имеет важное значение для понимания глубинных условий тектогенеза этой территории. В  
настоящей работе рассматривается комплекс неизмененны х базитовых даек  кайнотипного облика, 
распространенны х в пределах Гарганской глыбы.

П ородообразую щ ие оксиды определялись м етодом  «мокрой химии» (аналитики Г.В. 
Бондарева, О.В. Агалакова). Концентрации микроэлементов в дайках определены  м етодом  ICP-M S. 
П одготовка проб производилась с использованием трех м етодик кислотного разлож ения: 1) 
открытым способом , 2) в микроволновой печи и 3) в автоклаве (аналитик М .Е. Маркова). 
Н еобходим ость применения автоклава была вызвана присутствием в некоторых дайковых породах  
Zr-Hf-содерж ащ ей минеральной фазы, трудно поддаю щ ейся кислотному разложению.

Н а графике нормированных концентраций элементов к  недифференцированной мантии 
сопоставляются результаты определений микроэлементов в образце Z O -99-17 в зависимости от 
сп особа  его разлож ения (рис. 1). П олное разлож ение достигалось в автоклаве. В  микроволновой печи  
образец разлагался частично, о чем свидетельствовало троекратное сниж ение содерж аний Zr и Hf. 
При разлож ении открытым сп особом  содержания Zr и H f уменьш ались в 25 и в 6,5 раз по сравнению  
с автоклавным разложением. Представленные в работе данные получены с полным разложением  
образцов, в том  числе с применением автоклава.
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П о р о д а /пи р о л и т

- Открытое разложение
- Микроволновое разложение 

♦  - Разложение в автоклавах

Рис. 1. Значения нормированных концентраций микроэлементов в образце Z O -99-17 в 
зависимости от сп особа  его разложения.

П о содерж анию  микроэлементов среди  базальтов и андезитобазальтов Гарганского блока 
выделены разновидности, образовавш иеся из различных магматических источников. По  
нормированным к хондриту концентрациям редкоземельны х элементов и соотнош ению  (La/Yb)n- 
(Y b)n различаются две группы выплавок: 1) из шпинелевых лерцолитов со средней и низкой  
степенью  плавления и 2) из гранатовых лерцолитов со средней и высокой степенью  плавления.

В толеитовых базальтах концентрации микроэлементов сходны  с концентрациями в нижней  
части коры по [Rudnik, Fountain, 1995]. Содержания совместимы х элементов (Ti, Y , Y b) в некоторых 
образцах повышаются. Как правило, присутствует отрицательная Eu-аномалия. Значения Се/Pb 
изменяются от коровых (2-4) до близких к мантийным (25). В базальтах и андезибазальтах 
встречаются минимумы N b, Ta и Ti, что указывает на наличие субдукционного компонента (рис. 2).

Na2 O+K2 O,% Порода/пиролит

Si O2 ,%

1 о 2 Ж 3 □  4

Cs Rb U Nb La Pb Sr Zr Sm Ti Yb 

Ba Th K Ta Ce Pr P Hf Eu Y

Рис. 2. Классификационная диаграмма N a2O +K 2O -  SiO 2 (М еждународны й сою з
геологических наук) и  диаграмма нормированных концентраций элементов к 
недифференцированной мантии [M cDonough, Sun, 1995] для ф анерозойских базитовых дайковых  
пород Гарганского блока.

1 -  толеитовые базальты; 2 -  базальты с повышенным (La/Yb)n; 3 -  андезибазальты; 4 - лампрофиры и щелочные
базальты.

Разнообразны е компоненты в базитовых дайках характеризуют палеозойскую  активизацию  
магматизма в мантии и коре Гарганской глыбы.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ГОЛОЦЕНОВЫХ 
ЛАНДШАФТАХ (НА ПРИМЕРЕ ПРИОБСКОГО ПЛАТО)

Богуславский А.Е.

Институт Геологии СО РАН , Н овосибирск, boguslav@ uiggm .nsc.ru

П од  естественны ми радиоактивными элементами в данном случае понимаются  
радиоизотопы  даю щ ие основной вклад в наземную  составляющ ую природного радиационного фона: 
изотопы урана - U  и U  , содерж ание которых в природном уране 99 ,275  и 0 ,720  процентов  
соответственно; Ra226 и Th232 составляющ ие практически 100% природного радия и тория в 
почвенных профилях и K 40 составляющ ий 0,0119%  природного калия.

Для выявления особенностей  поведения (мобилизации, транспортировки и накопления) 
ЕРА Э  в почвенно-элювиальных профилях была выбрана серия полигонов в П риобском плато и 
В осточной Кулунде, принадлежащ их разным физико-географическим зонам. Критериями при 
выборе полигонов были: 1) типичность выбранного полигона для конкретной ландш афтно
климатической зоны; 2) наличие на полигоне всех типов элементарных ландшафтов (автономные, 
переходны е и подчиненные); 3 ) минимальность антропогенного преобразования ландшафтов 
полигона.

В сего  было выбрано шесть участков в пяти ландшафтных зонах и подзонах (от ю ж ной тайги 
д о  сухой  степи), в которых наблюдается вынос вещества за пределы полигона с поверхностным и 
подземны м стоком. Кроме этого изучались три участка представленные бессточными озерными  
котловинами в которых отсутствует вынос изучаемы х элементов за пределы ландшафтов. Они были 
взяты для сравнения с открытыми ландшафтами и определения степени накопления этих элементов в 
природны х условиях. Размеры отдельных полигонов от 35 до  80 км2. Названия полигонам даны по 
ручьям или озерам.

На полигонах опробовались дерново-гумусовы й горизонт и слой подпочвенного субстрата. 
Кроме этого на участках отбирались полные почвенные профили в автономных и подчиненных  
ландшафтах, а также донны е отложения, пробы  поверхностны х и грунтовых вод.

Гамма -  спектрометрическое определение радия, тория и калия-40 проводилось в 
аналитическом центре ОИГГиМ  СО РАН. Содержание урана определялось лазерно
люминесцентным м етодом , по свечению  водных вытяжек на лазерном анализаторе «Ангара» в ПГО  
«Березовгеология». Образцы почвообразую щ ей породы, представленной лессовидны ми суглинками, 
отобранные на разных полигонах которые в меньш ей степени затронуты процессами голоценового  
гипергенеза дополнительно анализировались по механическому составу по м етоду Качинского в ИП  
СО РА Н  и макроэлементному составу ренгенофлуоресцентны м анализом в Аналитическом центре 
ОИГГиМ.

На изучаемых выделялись следую щ ие элементарные ландшафты: 1) Автономные
ландшафты, представлены возвышенностями и плоскими вершинами они подразделялись нами на 
два типа: а) сухие автономные ландшафты с окислительной обстановкой в почвенно-элювиальных 
профилях, б) влажные автономные ландшафты, где в слабы х понижениях рельефа происходит  
накопление атмосферны х осадков, почвы этих ландшафтов продолжительное время года обводнены , 
и в результате, в почвенно-элювиальных профилях устанавливается восстановительная обстановка. 
2) П ереходны е ландшафты представлены склонами они подразделялись на два типа: а) переходы  от 
вершин к склонам и верхние части склонов, б) средние и нижние части склонов; 3) Подчиненные 
ландшафты -э т о  поймы и русла ручьев, а также озерны е котловины.

Линия трансекта пересекает несколько ландш афтно-климатических зон  от ю ж ной тайги до  
сухих степей характеризующ ихся своими климатическими условиями и своими геохимическими
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барьерами. Это дает возможность провести оценку различия в мобилизации, транспортировке и 
отложении интересую щ их нас элементов в зависимости от климата.

Изучаемые полигоны размещ ены преимущ ественно на лессовидны х суглинках. 
М еханический, минералогический и химический составы почвообразую щ их пород обнаруживают  
сильное сходство меж ду субстратами автономных ландшафтов отдельных участков. Субстраты  
подчиненны х ландшафтов на разных участках также сходны  меж ду собой. Г енезис этих субстратов  
эоловый, возраст 12 -  16 тысяч лет. П оэтом у наблю даемое различие в распределении меж ду  
отдельными участками связано преимущ ественно с климатическими факторами, а не с 
особенностями субстрата.

Выводы
И сходя из линейного изменения, с севера на ю г, климатических параметров можно ожидать 

постепенное изменение содержания ЕРАЭ. Однако реальные распределения более неоднородны . 
Причин этому несколько: В о  первых, границы ландшафтно-климатических зон за время 
почвообразования многократно сдвигались как к  северу так и к  ю гу от современного положения и 
более инертные процессы  гипергенеза не успеваю т привести распределения исследуем ы х элементов  
в соответствии с текущ ей климатической ситуацией. В о  вторых, эоловый перенос и сейчас 
продолжает нивелировать неоднородности почвенного субстрата. О собенно этот процесс возрос за 
последние десятилетия благодаря распашке больш ей части лесостепной и степной зон. В третьих, 
поверхностные потоки смывая почвенные частицы с автономных и переходны х и сносят их в 
подчиненные ландшафты маскируя влияние климатических факторов. П оэтом у наиболее отчетливый 
контраст меж ду ландшафтно-климатическими зонами наблюдается в автономных ландшафтах.

Максимальный вынос урана наблюдается в автономных ландш афтах зон  степей и особенно  
сухих степей. Этот вынос происходит как из гумусового горизонта так и из подпочвенного  
субстрата, он отмечается не только по сниж ению  концентрации урана с севера на ю г но и по 
соотнош ениям урана с торием и радием.

Концентрация калия увеличивается с севера на ю г во всех типах элементарных ландшафтов 
в среднем  на 20% , в подпочвенном субстрате и в гумусовом горизонте.

В почвах и донны х отложениях бессточны х озер  происходит накопление урана на 
испарительном геохимическом барьере. Н аиболее интенсивно уран накапливают донны е отложения  
содовы х озер, где его концентрации доходят до  10 и более г/т при содерж ании в исходны х грунтах 1
3 г/т. Th и R a в таких обстановках практически не накапливаются. Концентрация радия в них не 
превышает 2 г/т в урановом эквиваленте, Th/U  отнош ение в них -  0 ,2  -  0,4.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УЧЕТА ЧАСТОТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ В СЕЙСМОСТОЙКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Бондорова А.В., Катен-Ярцев А.С.

Дальневосточный государственный университет путей сообщ ения, Хабаровск

О пределение сейсмической нагрузки на сооруж ение -  ответственный этап в сейсмостойком  
проектировании. Н аходится она, как динамическая реакция сооруж ения на колебания грунтов в 
основании. Реакция сооруж ения на сейсмическое воздействие выражается отнош ением ускорений  
колебаний массы м одели (осциллятора) к ускорениям колебаний грунта в основании. Этот  
важнейш ий показатель называется коэффициентом динамичности «р». Величина его  
предопределяется частотными характеристиками системы  «грунт -  сооруж ение». Чем ближе частота 
колебаний сооружения к  частоте колебаний грунта, тем больш е коэффициент динамичности, а 
значит, больш е динамические нагрузки. Для конкретного сооруж ения величина <ф» зависит от 
частоты его собственны х колебаний и от преобладаю щ ей частоты в слож ном спектре сейсмических  
колебаний грунта. Объективная информация о них позволяет с больш ей надеж ностью  определить  
«Р» и рассчитать динамические нагрузки. С другой стороны, она позволяет для конкретных районов  
строительства рекомендовать типы сооружений, обуславливающие оптимальные частотные
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характеристики системы  «грунт -  сооруж ение». П ути реш ения сводятся к двум задачам. Первая 
задача заключается в определении динамических характеристик типов сооруж ений для  
строительства в данном районе, на конкретных площадках. Реш ается она теоретическими расчетами, 
анализом литературных данных, динамическими испытаниями построенны х сооружений. 
Сейсмические колебания грунта имею т сложный спектральный состав с широким частным  
диапазоном. Н о с точки зрения сейсмостойкости в нем  выделяется эффективный поддиапазон, 
охватывающий частоты собственны х колебаний больш инства инженерных сооружений. 
Ф ормируется этот поддиапазон, главным образом , резонансными характеристиками грунтовых слоев  
верхней части литологического разреза. Оценка частотной избирательности грунтов производится  
инструментальными и  расчетными методами. Расчетный основывается на данны х о литологическом  
строении грунтов, гидрологических условиях, скоростях распространения упругих волн [2]. К  
инструментальным методам в порядке наибольш ей эффективности относятся: м етод прямой  
регистрации землетрясений на различных грунтах, м етод взрывов, м етод регистрации  
высокочастотных микросейсм. П оследний -  наиболее доступен  и  обоснован практикой наблюдений. 
Н а основе данны х о частотных характеристиках сооруж ений и грунтов оснований рассчитываются  
спектры реакций. В  действую щ их в настоящее время СНиП содерж ится общ ий для всех районов  
России (СССР) график коэффициентов динамичности. Следуя вышеизложенным направлениям, 
можно получить более обоснованны е и объективные региональные, локальные индивидуальные 
графики и коэффициенты динамичности. Региональные графики охватывают весь диапазон  
динамических характеристик зданий и сейсмических свойств грунтов в пределах рассматриваемой  
территории. Локальные графики составляются для отдельных микрорайонов города, поселков, 
крупных строительных площадок, градостроительных комплексов. Количество их определяется  
степенью  диф ференцированности застраиваемой территории по сейсмическим свойствам грунтов. 
Индивидуальные графики составляются для конкретных строительных площ адок с достаточно  
надежно прогнозируемыми сейсмическими свойствами грунтов. Они охватывают ограниченный  
диапазон динамических характеристик сооружений, предусматриваемых для строительства в данном  
пункте. Индивидуальные коэффициенты динамичности определяю тся и использую тся для отдельных 
объектов в конкретных грунтовых условиях. К  ним могут быть отнесены  сооруж ения с 
отличительными динамическими характеристиками; проходящ ие экспериментальную проверку; 
объекты особой  важности. К протяженным транспортным сооружениям, например, тоннелям, 
мостам, причалам на разных его участках м ож ет применятся дифференцированный коэффициент  
динамичности. И зложенные здесь  реш ения были выполнены одним из авторов в сейсмических  
условиях ю ж ного берега Крыма [1]. И спользование локальных графиков динамичности и 
оптимизация варианта застройки по индивидуальным коэффициентам динамичности на территории  
микрорайона г. Ялты позволили снизить расчетные сейсмические нагрузки на здания на 40%. При  
этом  были соблю дены  все условия обеспечения сейсмостойкости предусматриваемые СНиП. Работа  
представляется актуальной и для Дальнего Востока. Здесь в последнее время в достаточно  
населенных ю ж ны х районах некоторые города и  поселки отнесены  к зоне повыш енной  
сейсмичности. В  связи с этим возникает необходим ость в соответствую щ их мероприятиях по 
обеспечению  сейсмостойкости как проектируемых, так и  уж е построенны х зданий и сооружений.
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КРУПНОМАСШТАБНОЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЗАСТРОЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОЗОЙСКИХ ВПАДИН ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

УСЛОВИЙ ИХ ПОДТОПЛЕНИЯ

Борхонова Е.В.

Геологический институт СО РАН , У лан-Удэ, borhonova@ m ail.ru

Н а сегодняш ний день в Р оссии  для реш ения проблемы  подтопления застроенны х территорий  
применяется принципиально новый подход, который заключается в создании единой и 
последовательной методики гидрогеологических исследований. Базой создания такой методики  
служит сквозное гидрогеологическое районирование территорий по особенностям  режима  
подземны х вод, определяю щ их специфику развития подтопления в различных природны х условиях. 
П онимание специфики режима подземны х вод вытекает из анализа как региональных, так и 
локальных условий [1]. При лю бом  районировании обособляю тся территориальные единицы, 
которые отличаются от соседн и х участков, по тем или иным признакам [4].

Таксоны первого порядка -  районы выделены на основе разделения пород геологического  
разреза по фильтрационным свойствам на глубину строительного освоения (до 5-10 м). В се  
многообразие литологических образований по коэффициенту фильтрации сведено к  проницаемым  
(Кф более 1 м/сут) и непроницаемым (Кф м енее 1м/сут) [2].

В геологическом строении м езозойских межгорны х впадин принимают участие рыхлые 
четвертичные отложения и  подстилающ ие их осадочно-эф ф узивны х образований мезозойского  
возраста. Четвертичные образования практически повсеместно представлены отложениями, 
характеризующ имися высокими фильтрационными свойствами. Коэффициент фильтрации Кф в 
среднем  составляет 5-10 м /сут и  потому, эти отложения отнесены  к  хорош о проницаемым. 
М езозойские образования в верхней части разреза подвергнуты выветриванию. Элювий представлен  
глинами, суглинками, супесями, коэффициент фильтрации которых составляет не более 0,5 м/сут. 
Эти образования относятся к  непроницаемым. В результате этой градации получены три типовых 
разреза:

А -  район представлен условным разрезом, в котором выделяется хорош о проницаемые 
образования мощ ностью  более 3 м, залегающ ий на слабопроницаемых,

Б -  разрез представлен проницаемыми образованиями, мощ ностью  менее 3 м, залегающ их  
на слабопроницаемых,

В -  разрез полностью  представлен плохо проницаемыми образованиями.
Вы бор критерия разделения районов по соотнош ению  мощ ности «хорош о» и «плохо»  

проницаемых образований более или м енее 3 м, основывается на определении, что подтопленными  
считаются те территории, где уровень грунтовых вод залегает на глубине м енее 3 м [3].

П ри типовом разрезе Б и В необходим о при планировании и строительстве предпринимать  
профилактические мероприятия от подтопления в следствии коммуникационных и прочих потерь. 
П одрайон А объединяет территории благоприятные для строительства и эксплуатации, однако 
необходим о дополнительно производить прогнозны й расчет подъема уровня подзем ны х вод 
(грунтовых, техногенны х) при определенной техногенной нагрузке.

П одземны е воды меж горны х впадин приурочены к четвертичным и мезозойским  
образованиям. В оды  четвертичных отложений относятся к грунтовому типу. В одам  ж е м езозойских  
образований характерен как безнапорный, так и  напорный характер. Установлено, что при  
наруш ении естественного строения геологической среды  в процессе строительного освоения, 
вскрываются напорные воды, которые нередко участвуют в подтоплении застроенны х территорий.

Следую щ ий таксон -  подрайон (1, 2), выделен по глубине залегания уровня грунтовых и 
глубины установления напорных вод более или м енее 3 метров.

Вы деление участков - таксонов третьего порядка основывается на гидродинамических  
условиях изучаемой территории. Первый (I) включает грунтовые воды, второй (II) объединяет  
территории характеризующ иеся наличием слабо напорных вод развитых в корах выветривания по 
алевролитам, третий (III) выделяет тектонические структуры, определяю щ ие напорный характер вод, 
которые также влияют на условия строительства и  эксплуатации.

Н а основе районирования реш аются следую щ ие задачи:
-разграничение территории по подтопляемости,
-определение основны х источников подтопления с учетом сущ ествую щ ей техногенной  

нагрузки,
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-обоснование принципиальной схемы  развития подтопления,
-прогноз подтопления территории,
-предложение рекомендаций по строительному освоению  и эксплуатации застроенны х  

территорий и выбор мероприятий инженерной защиты от подтопления.
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ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Голяковская Е.А.

М Г У  им. М .В . Л омоносова, геологический факультет, кафедра динамической геологии, М осква,
gollen@ hotbox.ru

Камень -  единственный строительный, бытовой, поделочный и инструментальный материал, 
который сопровож дает человечество на протяжении всего его существования. С появлением  
различных искусственных материалов камень продолжает широко применяться в первую очередь в 
строительстве.

Природные облицовочные камни являются наиболее колоритными и долговечными среди  
многочисленны х строительных материалов. П реимущ ества природных цветных камней перед  
другими строительными материалами состоят в высоких художественно-декоративны х качествах, в 
повыш енной механической прочности, долговечности, устойчивости против агрессивного влияния 
внешних агентов.

М осковский метрополитен во время своего создания был уникальным сооруж ением. Он 
объединил проблему пассажирских перевозок и эстетического удовольствия. Станции метро по 
праву называют мраморными дворцами -  ничто не напоминает здесь подземелья.

Для облицовки станций только первой и второй очередей  потребовалось свыше 70 м2 
мрамора более 50 сортов, а также других природных отделочны х материалов из различных 
м есторож дений Советского Союза.

Архитектурное выполнение каждой станции требовало определенного ассортимента  
мраморов различных окрасок. Однако М осква кроме уральского, серо-голубого уфалейского и 
белого коелгинского мрамора не располагала другими сортами. И  вот во время прокладки линий 
первой очереди были открыты и начали разрабатываться месторож дения Крыма и Кавказа, в 
облицовке были использованы цветные мраморы Урала, Прибайкалья, Алтая.

Горные породы  используются в качестве облицовочны х камней примерно в следую щ их  
соотношениях:

44%  - эффузивные (в том  числе 37%  туфы и туфолавы);
30%  - метаморфические (в том  числе 25%  мраморы);
20%  - интрузивные (в том  числе 14%  граниты);
5% - осадочны е (в том  числе 4% известняки и доломиты).
Тем не м енее интерьеры зданий и метрополитенов отделываются главным образом  

мраморными плитами различных расцветок. Разнообразная и весьма изменчивая окраска мрамора, 
его прочность и легкость обработки раскрывают больш ие возможности использования мрамора в 
строительстве, архитектуре и скульптуре.
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П о цвету породы  группы мраморов делятся на два вида: белые и цветные. Белые 
разновидности мрамора встречаются не так часто, как цветные. В  М осковском метрополитене 
представлены мрамора самых различных национальностей: газганский из Узбекистана, прохорово- 
баландинский и коелгинский с Урала.

Цветные мраморы отличаются неоднородностью  цвета, за что их иногда называют 
пестрыми. Среди них можно назвать уфалейские, фоминские, нижнетагильские с Урала, салиэтские, 
шрошинские, молитские из Грузии, крымские сорта мраморов -  биюк-янкойские и чоргуньские, 
алтайские мрамора - Ороктойское, Пуштулимское месторождения, выделяется фиолетово-розовы й  
биробиджанский мрамор с Дальнего Востока, армянские мраморы хорвирапского месторождения, 
араратского месторождения, давалинский мрамор.

Н аиболее древние карбонатные породы, которые можно встретить в московском метро -  
архейские кальцифиры Прибайкалья, район Слюдянки.

В особую  группу необходим о выделить ониксы, или ониксовидные мраморы из Армении, с 
Агамзалинского месторождения.

К лучшим облицовочным материалам относится гранит. Это не только очень красивый, но и 
прочный камень. Н е случайно полы больш инства станций московского метро выложены гранитами. 
Эта операция, конечно, дорож е других материалов, но она со временем очень быстро окупает себя по 
износостойкости и долговечности, не говоря уж е об  эстетическом факторе.

Полы больш инства станций М осковского метрополитена выложены плитами гранитов- 
рапакиви Вы боргского плутона Ю го-Западной Карелии -  крупнозернистыми гранитами.

В архитектуре Москвы -  в том  числе в оформлении метро -  широко используются  
анортозиты-лабрадориты Волынского плутона Украинского щита. С реди волынских лабрадоритов  
выделяют два типа: головинский и  турчинский. Самым ценным декоративным качеством  
лабрадорита является иризация. Головинские лабрадориты содерж ат иризирующ ие порфировидные 
зерна плагиоклаза размером до  15 см  в поперечнике. В  кристаллах можно наблюдать зональную  
иризацию в синих тонах, повторяющ ую форму кристалла плагиоклаза. Турчинские лабрадориты  
иризируют в неж но-голубы х тонах. Размеры иризирую щ их кристаллов не превышают 1 см. 
Зональной иризации не наблюдается.

В оф ормлении подземны х станций М осковского метро использованы не только 
традиционные облицовочные материалы, но и поделочные, цветные, редкие камни, играющие 
немаловажную роль в общ ем  облике метрополитена. Это уральский родонит, змеевик, чароит, 
лазурит; разнообразные мраморно-мозаичные панно с использованием алтайского лепидолита, 
байкальского флюорита, памирского лазурита, жадеита, нефрита, амазонита. В  оф ормлении станции  
“Петровско-Разумовская” были применены геденбергит-волластонитовые скарны Дальнегорского 
борного м есторож дения в Приморье.

Несмотря на появление больш ого количества искусственных строительных и облицовочных  
материалов, камень находит ш ирокое применение. Задачей настоящ ей работы было 
продемонстрировать его преимущ ества с экономической и  эстетической сторон и  обосновать  
необходим ость поисков новых м есторож дений строительного и  облицовочного камня и разработок  
уж е сущ ествующ их.
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СТАНДАРТНЫЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОСАДОЧНОСТИ
ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ПЛОЩАДКИ)

Гринь Н.Н.*, Морозова А.С.**, Хмелевская ИМ**.

*Иркутский технический университет, Иркутск, gird@istu.irk.ru  
**Институт зем ной коры СО РАН , Иркутск, ryashenk@crust.irk.ru

П ри проведении инженерно-геологических изысканий мы всегда ориентируемся на те 
правила, которые нам диктуют нормативные документы, игнорируя иногда свои собственные 
наблюдения. В  данном случае мы решили расширить рамки лабораторных исследований  
просадочности лессовы х грунтов с целью получения более полной картины проявления этого  
свойства. Использованы материалы четы рех скважин глубиной 6 м, пройденны х на площадке в 
районе пос. М егет, в пределах четвертой (25-35 м) ангарской террасы (Ключевское месторож дение  
стройматериалов), где предполагается сооруж ение карьера для отсыпки ограждаю щ ей дамбы  
золоотвала ТЭЦ -9. Образцы-монолиты (10) представлены лессовидны ми суглинками и супесями  
(dQ33) твердой консистенции, имею щ ими нормативные признаки просадочности: коэффициент  
пористости 0 ,776; плотность скелета 1 ,44-1 ,67 г/см 3; степень влажности 0 ,40-0 ,85 . Для определения  
коэффициента относительной просадочности использовался м етод двух кривых (в соответствии с 
рекомендациями нормативных документов).

О дновременно просадочность изучалась по м етоду одной кривой при природном (0 ,05-0 ,09)  
и дополнительном (0,2; 0,3 М Па) давлениях, а также определялось относительное набухание. При 
обработке результатов оказалось, что грунты, имею щ ие физические характеристики просадочных  
разновидностей, таковыми не являются, хотя стандартные определения по м етоду двух кривых даю т  
положительный тест этого свойства; кроме того, больш инство образцов попали в группу 
набухаю щ их разновидностей (табл. 1).

Таблица 1
Просадочность лессовых грунтов

№  скв.- глубина  
образца, м

Pd Sr esi1
е 2
esl e sw esi*

44-2 ,5 1,54 0,68 0,0020 0,0120 9,2 0 ,0107
44-5 ,0 1,55 0,82 0,0012 - 8,3 -0 ,0046
45-2 ,9 1,44 0,69 0,0036 0,0176 3,6 0,0111
45-5 ,0 1,67 0,85 0,0 - 3,1 -0 ,0064
46-2 ,2 1,45 0,50 - 0 ,0284 - 0 ,0288
46-4 ,9 1,47 0,57 0,0068 0,0104 10,2 0 ,0222
47-5 ,0 1,48 0,54 - 0 ,0172 - 0 ,0245
48-2 ,5 1,59 0,64 0,0024 0,0200 12,8 0 ,0124
48-5 ,0 1,47 0,56 0,0064 0,0112 13,0 0 ,0244

Примечание. pd -  плотность скелета грунта, г/см 3; Sr - степень водонасыщения; е^1 - 
коэффициент относительной просадочности при 0,3 М П а по м етоду одной кривой, e si2 - то ж е по 
м етоду двух кривых, esl* - то же, рассчитанный по прогнозному уравнению  [1]; esw - 
относительное набухание, %.

Возникает вопрос -  какой из полученных результатов правильный и почему? Для того, 
чтобы  на него ответить, были проведены  исследования параметров микроструктуры грунта по 
м етоду «структурных диаграмм» [2] и определены  состав и содерж ание компонентов, формирую щ их  
структурные связи (водорастворимые соли, карбонаты, гум ус, глинистые минералы).

В результате микроструктурных исследований установлен следую щ ий классификационный  
код (по обобщ енны м значениям параметров, %):
А 26Л 219,7М 222 ,4 (Р 2100)М 3А42(Р 388)М 4А11(Р460)М 5А4(Р 539)М 6А17(Р618)М 821. Это значит, что супесь  
пылеватая (выделена по данным стандартной гранулометрии) имеет агрегированно-скелетную  
микроструктуру (А-количество агрегатов), среди  агрегатов преобладаю т тонко-мелкопесчаные (А 2), 
они состоят преимущ ественно из тонкоглинистых частиц (последние имею т наименьший
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коэффициент свободы  -  F6); среди первичных частиц преобладаю т крупнопылеватые и тонко - 
мелкопесчаные (имею т наибольшие коэффициенты свободы  -  F3, F2); реальное содерж ание фракции 
< 0 ,002  мм (в виде первичных частиц и в составе агрегатов -  М 8) составляет 21 %. Тип структурной  
модели грунта -  крупнопылеватый элементарный (X 360 G 82) и тонко-мелкопесчаный смешанный  
(X 259 G57).

Грунты содерж ат незначительное количество водорастворимы х солей (в среднем  0,24 %) и 
гумуса (0 ,28 %), но обогащ ены  карбонатами (15 %, в том  числе СаСО3 - 6 М gС О 3 - 5 и FеСО з - 4 %) 
и полуторными окислами (8 %). Глинистая фракция по данным рентгеноструктурного анализа 
представлена монтмориллонитом и  каолинитом, возможны смеш анослойны е минералы типа хлорит
монтмориллонит-гидрослюда. Расчеты по программе DEC O M PO SE показали, что каолинит 
составляет 66, монтмориллонит 34 % (обр. 48-5 м, набухание 13 %).

Смешанный тип микроструктуры (имеется в среднем  26 % агрегатов), резерв
тонкодисперсной фазы (<0,001 мм), заключенный в агрегатах, присутствие в ней монтмориллонита -  
совокупность этих признаков меш ает проявлению просадочности, т.е. они «перевешивают» действие 
степени водонасыщ ения и плотности скелета. В идим о, достаточно низкая плотность скелета связана 
со смешанным типом микроструктуры, а пониженные значения водонасыщения даж е способствую т  
набуханию. Следовательно, результаты метода одной кривой следует считать правильными, тем  
более что в техническом отнош ении возможность ош ибки при определении деф ормации здесь  
практически исключается. Расчеты коэффициента просадочности по прогнозному уравнению только 
в 2 образцах (из 7) совпали с данными экспериментальных определений по методу одной кривой 
(табл. 1)

На основании полученных данных можно сделать следую щ ие выводы: 1) для лессовых  
грунтов региона обязательна проверка и х  относительного набухания; 2) для набухаю щ их  
разновидностей просадочность следует определять м етодом  одной кривой; 3) при низких значениях 
плотности (< 1,67 г/см3) и степени водонасыщ ения (<  0,7) для набухаю щ их грунтов определять  
коэффициент относительной просадочности по прогнозному уравнению не рекомендуется.
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О ХАРАКТЕРЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГИДРОСФЕРЫ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Долгих И.Л., Одинцова Т.А., Бачурин Б.А.

Горный институт УрО РАН , Пермь, eco_chem i@ m ine.perm .su

О дной из особенностей  техногенеза горнодобываю щ его профиля является резкая 
активизация масш табов геохимического круговорота веществ, приводящая к поступлению  в 
биосф еру токсичных компонентов. Анализ современного состояния эколого-геохимической  
изученности отходов горнодобывающ его производства показал, что, несмотря на значительный 
объем  проведенны х исследований, некоторые из поллютантов остаются относительно слабо 
изученными. Это касается, в первую очередь, органических соединений, в больш инстве случаев 
относящ ихся к категории примесей в добы ваемом минеральном сырье, особенно руд.

Анализ применяемых технологий обогащ ения минерального сырья показывает, что 
источником органического загрязнения отходов являются не только концентрируемые в них  
природные органо-минеральные соединения, но и  технологические химреагенты, многие из которых 
с экологической точки зрения практически не изучены. Размещ ение отходов на поверхности  
обуславливает и х  взаимодействие с атмосферными осадками, что приводит к формированию
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агрессивных выщелачивающих растворов, способствую щ их активизации миграционных процессов и 
формированию в приповерхностной гидросф ере техногенны х ореолов рассеяния органических 
экотоксикантов.

С целью оценки характера и масш табов данных процессов и их роли в формировании  
органического фона гидросферы горнодобываю щ их регионов была проведена серия модельных  
экспериментов по изучению  поведения систем  «отходы  - вода». О сновное внимание уделялось  
изучению  наиболее миграционно-способны х фракций органического вещ ества -  битуминозным  
компонентам (ХБА) и нефтепродуктам (НП). Объектами исследований явились отходы  калийного 
(Верхнекамское м есторож дение), угледобы ваю щ его (Кизеловский бассейн) и меднорудного  
(Гайский ГОК), и нефтедобы вающ его производства, отличающиеся по содерж анию  в них  
органических соединений.

Таблица 1
Уровень органического загрязнения (г/кг) отходов горнодобывающего производства

И сследованный
объект

порода водная вытяжка
Х Б А НП Х Б А НП

Ш ламы калийного 
производства

0,38-20 ,95 0 ,14-1 ,47 0,14-1 ,25
(4,7-33,5% )

0,004-0 ,14
(1,3-9,7% )

Угольно-породны е отвалы 0,52-4 ,30 0 ,06-1 ,98 0 ,11-0 ,20
(3,7-28,4% )

0 ,01-0 ,04
(0,8-62,5% )

«Х восты» меднорудного  
производства

0,36 0,23 0 ,27
(76,2% )

0,03
(15,0% )

Буровые шламы нефтяных 
скважин

0,83-6 ,01 0 ,23-2 ,92 0 ,12-0 ,38
(6,3-18,5% )

0 ,02-0 ,08
(1,1-21,6% )

В скобках -  доля соединений, переш едш их из пород в водную  ( )азу

Результаты исследований показали, что при длительном многоэтапном взаимодействии  
отходов с водой происходит разруш ение органо-минеральных комплексов пород, что приводит к 
увеличению геохимической подвижности органических поллютантов и обогащ ению  ими  
подотвальных и шахтных вод, поступаю щ их в приповерхностную  гидросферу. Доля переходящ их в 
водную  фазу битуминозны х компонентов достигает в отдельных случаях 30-76%  (табл.1). 
Наибольш ие масш табы выщелачивания органических соединений характерны для отходов, 
содерж ащ их сульфидные минералы (Гайский ГОК, Кизеловский угольный бассейн), что обусловлено  
развитием процессов сернокислого гидролиза, являющегося причиной образования больш ого  
количества геохимически активных соединений.

И сследование индивидуального состава углеводородной фракции битумоидов методом  
хромато-масс-спектрометрии показало, что взаимодействие отходов с водой сопровождается  
биодеградацией органической составляющ ей отходов: в составе водорастворенной органики 
наблюдается увеличение содерж ания функциональных производны х углеводородов (кислород-, 
серу-, азотсодерж ащ их соединений). Основная доля неуглеводородны х структур представлена  
кислородными соединениями (органическими кислотами, спиртами, простыми и сложными  
эфирами), содерж ание которых в составе водных вытяжек достигает 33-90% . У глеводородны е 
соединения представлены насыщенными и ненасыщенными парафиновыми структурами и 
нафтенами при подчиненной роли или полном отсутствии ароматики (табл.2). С ледует отметить, что 
в составе водорастворенной органики зафиксировано присутствие целого спектра новых соединений, 
отсутствую щ их в исходной органике и являющихся, по-видимому, продуктами ее биохимического  
преобразования.

Таблица 2
Состав углеводородной фракции органического вещества отходов горнодобывающего 
_______________ __________ _______ производства_____________________________________

Исследованный
объект

Кол-во С одержание (% на М Н Ф  ХБА)
соеди 
нений

алка
ны

алкены
нафте-
ны

аре
ны

Г етеросое
динения

в т.ч.
О -содерж .

Ш ламы калийного 50 36,8 8 4 20,7 0 4 33,7 12,9
производства 35 (24) 7,5 0,6 0,1 отс. 91,8 89,8
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Угольно -породные 80 52,4 0 2 и 7 3 38,3 15,4
отвалы 67 (44) 51,7 2,9 1,8 0 43,7 33,2
«Хвосты» м едно- 5 1 6 3 1 5 1 8 отс. 90,5 65,7
рудного про-ва 48 (21) 20,3 1,6 0,7 отс. 77,4 63,4
Буровые шламы 53 18,9 5 2 10,5 отс. 63,4 31,4
нефтяных скважин 36 (25) 16,5 1,0 отс. отс. 81,3 74,6
Примечание: в числителе -  содерж ание в тверды х отходах; в знаменателе -  в водны х вытяжках (в 
скобках -  количество новых соединений, отсутствовавш их в исходны х шламах)

Таким образом , результаты проведенны х исследований показали, что отходы  горнодобываю щ их  
предприятий следует рассматривать как сложные поликомпонентные органо-минеральные системы, 
которые п од воздействием внеш них факторов способны  выступать как источник загрязнения 
окружающ ей среды  целым спектром органических соединений, многие из которых могут  
представлять опасность с экологической точки зрения.

Исследования выполнены при финансовой поддерж ке Российского ф онда фундаментальных 
исследований и Администрации П ермской области (проект 01 -05-96449  р2001урал).

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВ АТМОСФЕРЫ И ПОДЗЕМНОЙ 
ГИДРОСФЕРЫ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ БУХТЫ СУХОДОЛ

Дружинин В.В.

Тихоокеанский океанологический институт Д В О  РАН , Владивосток, volga@ poi.dvo.ru

В результате предш ествую щ их газогеохимических исследований в П риморье и  
Дальневосточных морях, нами (лаборатория газогеохимии ТО И ДВО  РАН , зав. лаб. д.г.-м.н. 
Обжиров А. И .) отработан газогеохимический м етод  исследований, выявлены фоновые 
газогеохимические поля, зафиксированы аномальные поля различных газов. В настоящ ее время 
больш ое внимание уделяется изучению  вопросов, связанных с изменением состава газов в атмосфере 
и водной среде. Для выяснения источников и состава потоков газов в воду и атмосферу необходим ы  
комплексные исследования и  мониторинг газогеохимических полей. П одобны е исследования были  
проведены  нами в разные месяцы 2000, 2001 и 2002 года в районе куста газирующ их  
гидрогеологических скважин с очень высокой минерализацией воды, располож енного в 
япономорской прибреж ной зоне П риморского края (Уссурийский залив, бухта Суходол). Работы  
выполнялись с целью выяснения источников и  состава газов подземны х вод, подпочвенной и  
приземной атмосферы, в комплексе с гидрохимическими исследованиями Центра мониторинга 
Приморья, направленными на выяснение и отслеживание экологической обстановки в этом  районе.

П робы  воды для газогеохимических исследований отбирались (специальным батометром, 
который открывался на определенном горизонте) в 6 скважинах: скв.1,3,4,5-измерительны е, малой  
глубины (10-12  м.) и две исследовательские -  (скв.2 -  100 м) и (самоизливающ аяся скв.2пр -  300 м). 
Расстояния меж ду скважинами -  около 200 - 300 м. Кроме этого по линии скважин (от берега бухты) 
и в крест ее были выполнены измерения подпочвенны х газов и газов, адсорбированны х снегом. И з 
воды газ извлекался на вакуумной установке и анализировался на хроматографах [1]. П одпочвенны е 
газы отбирались из ш пуров на двух горизонтах 0 .3м  и 0 .8  м. П робы  снега отбирались в 2-ух  
литровые банки, которые закрывались герметично полиэтиленовыми крышками. Снег в банках таял, 
и газ отбирался как из газового пространства над оттаянной водой, так и  из воды. Пробы  снега 
отбирались в феврале 2000  г., подпочвенны х газов в октябре 2001 г. по 2-ум  профилям (13-15  
станций через 250 м  на один профиль): 1-ый профиль проходит по линии скважин и  выходит за 
пределы прибреж ной террасы. Профиль 2 направлен с севера на ю г в пределах прибреж ной полосы  
бухты. П робы  газа, отобранные из воды, подпочвенного слоя осадков и  снега анализировались на 
хроматографе в лаборатории газогеохимии ТО И Д В О  РАН. Определялись: метан, тяжелые 
углеводороды  на пламенно-ионизационном детекторе и  углекислый газ, кислород, азот на детекторе 
теплопроводности.
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В о все годы  состав газа в воде скважин менялся незначительно. В скважине 2, 2пр на всех  
горизонтах (15, 30, 70 и 100 м) обнаруж ены  аномальные концентрации метана (10000 -30000  нл/л), 
этана (более 3000 нл/), пропана (около 200  нл/л) и бутана (около 300 нл/л). Кроме больш ого 
количества углеводородны х газов, в воде содерж ится аномалия углекислого газа (30-50  мл/л). 
Количество углеводородны х газов превышает их фоновые концентрации в 1000 и более раз, метана -  
в 100 раз, углекислого газа -  в 30-50  раз. При отборе проб в воде скважины выделялись пузыри газа. 
Концентрация углекислого газа снижается почти в 10 раз только в верхних горизонтах скважины (на 
поверхности и 15 м глубины), при этом  аномалия углеводородны х газов и в поверхностных  
горизонтах сохраняется. Необычным является наличие сверх аномальных концентраций как метана 
(3000000  нл/л или 3 мл/л), так и тяжелых углеводородов (этана, пропана, бутана -  до  6000  нл/л) в 
мелких скважинах. В  отличие от газа глубоких скважин в газе мелких скважин концентрация 
углекислого газа (0 .6-2  мл\л) почти не превышает фон. Это говорит о том, что, возмож но, в районе 
пробуренны х скважин имеется два источника поступления газа. Геологически, район скважин 
представлен мезозойским осадочны м бассейном , заполненным континентальными угленосны ми и 
туфогенными породами верхнего и нижнего мела, триаса. Ф ундаментом бассейна являются, 
возможно, туф огенно-осадочны е породы  пермского возраста. В  районе скважин проходит  
меридиональный разлом, который пересекается широтным разломом, контролирующим выходы  
диоритовых порфиритов (геологическая информация из ф ондовы х материалов Примгеологии). Если  
газ в мелких скважинах отражает его природное поступление, то можно предположить, что к 
поверхности газ поступает по одном у разлому, а глубокие скважины ещ е вскрыли и зону другого  
разлома. У глеводородны е газы вместе с водой  поступаю т из древнего палеобассейна. Источником  
углекислого газа являются, возможно, каналы диоритовы х порфиритов, прорывающ их осадочные 
мезозойские породы. В  какой-то степени, возможно, они метаморфизую т угленосны е породы  с 
выделением метана, тяжелых углеводородов и нефти. Углекислый газ, выделяемый из порфиритов, 
разбавляет углеводородны е газы в связи, с чем в воде глубоких скважин концентрация  
углеводородны х газов несколько меньш е, чем в мелких. В  подпочвенны х газах аномальные 
концентрации метана обнаружены  только в нескольких точках. Пока трудно объяснить, почему при 
высоких концентрациях метана и углекислого газа в верхнем гидрогеологическом горизонте в 
подпочвенны х газах они не обнаружены. В озм ож но, наличие глинистого подпочвенного слоя 
препятствует его проникновению к поверхности. В  первых 6 точках отбора проб снега (профиль 1) 
отмечаются аномальные концентрации метана как в свободном  газе (2 .4  - 3 .7  ррм), так и в газе, 
растворенном в талой снеговой воде (25222  - 1612 нл/л). Концентрация метана в растворенном газе 
превышает фон более чем  в 100 раз. Эти точки отобраны в районе гидрогеологических скважин, в 
воде которых обнаружены  очень больш ие аномалии метана (до 20 мл/л). Это подтверж дает наличие 
потока метана (и других газов) из недр к поверхности в этом  районе.

Выводы: 1. Аномальные поля метана и углекислого газа, подтверж дают наличие потока газов  
из недр в районе побереж ья бухты  С уходол. 2. Источником углеводородны х газов (так ж е как и 
специфический гидрохимический состав вод) м ож ет быть палеобассейн м езозойских осадочны х  
пород, с высокой степенью  концентрации и катагенеза органического вещества. 3. Источником  
углекислого газа, который поступает по зонам нарушений, возмож но, являются корни дацитовых  
порфиритов верхнемелового возраста.

Таким образом , обнаруженны е потоки газа поступают из подзем ной гидросферы  в атмосферу  
и являются дополнительными источниками роста концентраций метана в атмосфере, что оказывает 
влияние на процессы  изменения (потепления) климата.
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Озера Хомутининской группы расположены  в Увельском районе Челябинской области. 
В одосборы  озер  находятся в зоне Западно-Сибирской равнинной страны близ восточной окраины  
Зауральского пенеплена. Озерная группа включает в себя пять небольш их по площ ади водоемов: оз. 
Горькое (0 ,4  км2), оз. П одборное (1 ,0  км2), оз. Оленичево (0,7 км2), оз.Чекирево (0 ,36 км2), оз. 
Круглое (0 ,46 км2). Глубины незначительные, максимальные значения не превышают 2,0 -  3,5 м. 
Котловины озер  суф ф озионного происхождения; озера бессточны е, оз. Горькое и оз. Оленичево 
соединены  проливом. Отметки уреза воды в рассматриваемых озерах лежат в интервале 222  -  223 м  
Б.С. [1].

Климат района континентальный, коэффициент увлажнения Вы соцкого -  Иванова 
составляет 0,6. Озера расположены  в зоне ю ж но-лесостепны х березово-колочны х ландшафтов с 
участками луговых степей и островными сосновы ми борами на серы х лесных почвах с солодями [2].

В одосборы  озер  сложены  осадочны ми континентальными породам и среднего и  верхнего  
олигоцена, преобладаю т мелкозернистые пески и глины. Н а глубине 8 - 1 8  м находятся эоценовые 
слои морского происхож дения, сложенные преимущ ественно, опоками. Значительную роль в 
питании озер  и  формировании гидрохимического состава их вод принадлежит подземны м водам  
опоковых водоносны х горизонтов, имею щ их минерализацию от 4 г/л (на глубинах 8 м) до  19,2 г/л 
(на глубине 18м); воды хлоридно-натриевого типа. При бурении скважин в 1961 г. установлен  
напорный характер второго от поверхности опокового водоносного горизонта, подъем вод  
зафиксирован до отметок 220 ,5  м, в отдельных случаях -  до 224  м Б.С. Линзы минеральных 
подзем ны х вод  расположены  п од  всем и озерами, за исключением оз. Круглое. Как следствие, вода в
оз. Круглое м енее минерализована, чем в соседних озерах.

И сследование основны х ионов воды в 1999 и  2003 годах выявило устойчивое их  
соотнош ение даж е в годы  различного увлажнения; также были описаны особенности  термического  
режима (отрицательные температуры в подледный период в оз. Горькое и оз. П одборное). В  оз. 
Горькое обнаруж ено расслоение солоноваты х поверхностны х (2 ,6  г/л) и солены х глубинных (12,3  
г/л) вод.

В оз. П одборное и оз. Чекирево, имею щ их щ елочную  воду (рН = 9,4 даж е в зимнее время), 
обнаруж ено практическое отсутствие кальция, что, очевидно, связано с его осаж дением  в 
сложивш ейся геохимической обстановке.

В оды  озер  Оленичево, Чекирево имею т хлоридный класс содового (I) типа группы натрия, 
общ ая минерализация 7 ,6  г/л и 6 ,0  г/л соответственно; воды озер  Горькое и Круглое хлоридного  
класса сульфатно-натриевого (II) типа группы натрия, минерализация 12,26 г/л и  2 ,09  г/л 
соответственно. О зеро П одборное при минерализации изменяющ ейся в пределах 7 -  9 г/л имеет  
гидрокарбонатный класс воды содового (I) типа группы натрия. Гидрокарбонатный класс выражен 
нечетко, второй доминирую щ ий анион -  хлоридный.

Условия формирования озерны х геосистем  способствовали накоплению лечебных  
сероводородны х иловых грязей в оз. Горькое, Оленичево, Чекирево и  сапропелитовых грязей в оз. 
П одборное. О сновное бальнеологическое значение имею т грязи озер Горькое и  П одборное, запас 
которых оценивается в 0,1 млн. м3 и 1,5 млн. м3 соответственно. Грязи этих озер используются в 
грязелечебницах местного санатория «Урал».

И сследования показали устойчивость гидрохимического режима озер; выявлена 
доминирую щ ая роль подзем ны х вод в формировании гидрохимического режима, что связано с 
практическим отсутствием поверхностного стока (обусловленны м высокой водопроницаемостью  
п ород водосбора) и  подпиткой озер из подзем ны х водоносны х горизонтов.
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В результате натурных наблю дений на городской территории, оценки свойств геологической  
среды  и анализа техногенны х факторов, выявлено, что закономерности развития инж енерно
геодинамической обстановки урбанизированной территории определяю тся взаимодействием  
естественны х процессообразую щ их факторов и техногенны х воздействий, различающихся по 
природе, интенсивности и масштабам.

Н а территории Иркутска можно выделить основны е группы техногенны х факторов 
изменения геологической среды: 1) нагрузки от гражданского строительства (статические,
заглубление фундаментов); 2) нагрузки от промышленных предприятий (статические, динамические, 
тепловые); 3) изменение режима подземны х вод (техногенные утечки из коммуникаций, 
строительство и эксплуатация ГЭС); 4) изменение поверхностной гидросферы  (строительство 
плотины ГЭС, образование водохранилища).

1. Н а данном этапе сущ ествования городской экосистемы  стали проявляться недоработки в 
строительстве и проектировании тех или иных инженерных объектов. При строительстве 
гражданских объектов следует учитывать особенности  состояния геологической среды  участка. 
Например, при строительстве объектов на склонах водоразделов, при недооценке их  
геодинамического потенциала, могут произойти оползневые деформации на склонах, деформации  
зданий, при неправильной подрезке при строительстве. В  качестве примеров мож но привести  
микрорайоны Топкинский и Университетский. Ф ормирование оползневы х деф ормаций здесь  
развивается в ю рских слаболитифицированных, имею щ их блочное строение породах. При  
строительстве объектов на пойменных участках или низких террасах наблю дается подтопление 
оснований зданий, что м ож ет привести к деформациям фундаментов зданий, развитию просадочных 
процессов. При строительстве сооруж ений на данных участках следует учитывать уровень  
грунтовых вод. Например, центральная часть города, если судить по летописным источникам, всегда 
была не совсем  благоприятной в смысле застройки. В  летописях упоминаю тся такие факты: на 
центральных улицах города наблюдались просадки грунта, выходы подземны х вод, подтапливались 
подвалы зданий. П осле строительства ГЭС, ситуация только усугубилась из-за обходн ой  фильтрации 
в правобереж ной части города. Кроме того, после прокладки коммуникаций больш ую роль играет 
самоподтопляемость зданий из-за утечек. В  настоящ ее время некоторые здания по улицам Софьи  
Перовской, Партизанской подтоплены. При строительстве зданий на фундаментах свайного типа, 
котлованы которых вырыты п од сооруж ения и засыпаны, после установки свай, недоуплотненным  
грунтом, или котлованы которых заполнены  лессовидны ми грунтами, отмечаются суф ф озионно- 
просадочные явления за счет влияния гидрогеологических и гравитационных факторов. Иногда  
застройка современны х жилых массивов происходит с глубоким залож ением фундаментов зданий, 
которые служат водоупором  подземны м водам, в результате чего происходит подтопление 
сооружений.

2. Теперь рассмотрим такой фактор, как нагрузка промышленных предприятий на 
геологическую  среду. Предприятия тяжелого маш иностроения с различного рода движущ имися и 
вибрирующ ими устройствами, помимо статической нагрузки самого здания, создаю т динамические 
нагрузки, что в свою  очередь приводит к дополнительному уплотнению  грунтов, а иногда и к их 
разупрочнению. Вокруг сооружений, имею щ их производства, связанные с тепловыми процессами, 
образую тся мощ ные тепловые поля. Это относится, преж де всего, ко многим тепловым батареям, 
дымовым трубам, тепловым сетям и другим сооруж ениям ТЭЦ  и предприятий, технологические 
циклы которых могут вызвать перегрев грунта до  80-100 градусов. В  этих зонах происходит  
иссуш ение грунтов, наруш ение структурных связей в них, ослабление прочностных свойств [1].

3. Отдельного внимания заслуживает такой фактор, как утечки из подземны х коммуникаций. 
Вдоль искусственных пустот подземны х коммуникаций создаю тся дополнительные условия для 
развития техногенны х суф ф озионно-просадочны х явлений, так как из коммуникаций нередко  
наблю даю тся утечки, которые способствую т выносу тонкого материала из грунта. Суффозионные 
провалы встречаются почти повсеместно на территории Иркутска. Суффозия широко распространена 
как процесс, который развивается преимущ ественно под воздействием техногенны х факторов. 
Большая часть выявленных суф ф озионны х провалов и воронок приурочена к зонам влияния трасс
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водонесущ их коммуникаций или располож ена непосредственно над ними. Неудовлетворительное 
состояние трасс подземны х коммуникаций, склонность недоуплотненны х пород к просадке приводит  
к прогрессирую щ ему росту суф ф озионны х воронок и провалов. Н аблю даются значительные 
просадки на территории жилых микрорайонов города, разруш ения асфальтового покрытия, 
деф ормации фундаментов различных типов зданий.

4. П осле строительства Иркутской ГЭС сущ ественно изменились гидрогеологические и 
инженерно-геологические условия территории, изменился режим Ангары. С одной стороны  после 
заполнения водохранилищ а были устранены зажорные явления, в результате чего стабилизировалась  
паводковая ситуация. С другой стороны Иркутское водохранилищ е представляет собой  
дополнительную  среду для развития природно-техногенны х процессов. На склонах водохранилища  
активизировались оползневые процессы. В  результате заполнения водоем а до  проектных отметок  
произош ла перестройка гидрогеологических условий и подтопление поверхностей скольжения. Были 
обводнены  породы  бывшей зоны  аэрации, обладаю щ ие более высокими фильтрационными 
свойствами по сравнению с ранее обводненной частью гидрогеологического разреза. В результате 
этого здесь значительно возросла водообильность пород, сущ ественно изменились и другие 
физические свойства пород, в частности, увеличиваются плотность, естественная влажность, 
возросло набухание, изменилась величина сцепления, что сущ ественно повлияло на устойчивость  
склонов [2].

И сходя из вышесказанного, можно сделать следую щ ие выводы:
При освоении водораздельны х и приводораздельны х пространств, сложенны х юрскими  

образованиями с маломощным элювиально-делювиальным чехлом, происходит активизация 
природно-техногенны х деф ормаций оползневого типа, и в меньш ей степени эрозионных. На 
террасированных склонах, сложенных, в основном  делювиальными лессовидны ми суглинками и 
супесями, в пределах застройки, наблюдается активизация суф ф озионно-просадочны х и эрозионны х  
процессов. На пойменны х участках или низких террасах, представленных увлажненными  
аллювиальными песчано-галечными образованиями, чаще проявляется процесс подтопления.
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ВЛИЯНИЕ ГИПСОВОГО КАРСТА НА ОПОЛЗНЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
БРАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Козырева Е.А.

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

В пределах зоны влияния водохранилищ а развиваются многие экзогенные геологические 
процессы  как унаследованны е и активизировавшиеся, так и вновь возникшие явления. Анализ 
материалов, касающ ихся развития ЭГП в пределах искусственных водоемов, и натурные наблюдения  
позволяют говорить о том, что сочетание процессов формируют определенны е геодинамические 
обстановки более сложные, чем при развитии одного типа процесса. К тому ж е в пределах зоны  
влияния водохранилища, развитие каждого отдельного процесса в береговой полосе рассматривается 
под призмой антропогенного воздействия, где основная роль в активизации и интенсивности  
проявления процессов принадлежит водохранилищ у -  как техногенном у объекту, с особы м  режимом  
эксплуатации.

В ю ж ной части Братского водохранилищ а в береговой зоне широко развиты растворимые 
породы  -  доломиты, известняки, ангидрит-доломиты, гипсы. В  зависимости от литологического  
состава выделен карбонатный, сульфатный и сульфатно-карбонатный карст. П о степени закрытости 
карстующ ихся пород выделяют: задернованный покрытый (подделювиальный и подаллювиальный,
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т.е. под рыхлыми покровными отложениями), закрытый и погребенны й (покровные отложения  
представлены юрскими, ордовикскими или верхнекембрийскими отложениями) типы карста [1].

Образование водохранилищ а изменило естественный х од  развития карстовых процессов. 
Наивысший подпорны й уровень в водохранилищ е составляет 401 ,6  м, что соответствует повышению  
уровня даж е в ю ж ны х районах до 30 м, а величина подпора у  створа ГЭС составляет 106 м. 
Соответственно произош ло и изменение гипсометрического положения зеркала грунтовых вод, это 
вызвало перераспределение карстовых вод в гидродинамических зонах.

На территории распространения карстующ ихся пород в пределах зоны  влияния 
водохранилища наблю даю тся разные явления, связанные с проявлением карстового процесса. 
Н аиболее ярко выраженные на дневной поверхности -  просадки поверхности, провалы, карстовые 
воронки... .  П омимо того, карстовые процессы , протекающ ие в глубине массива, вызывают 
возникновение и развитие других экзогенны х геологических процессов, выражающихся в рельефе, 
например в виде оползневы х деформаций.

Классическим примером карстово-оползневого развития склонов является Казачинский  
оползень. Это оползень глубинной ползучести блочного типа, в пределах которого происходит  
проседание отдельных блоков массива в формирующ иеся карстовые полости. Смещения оползневых 
элементов, на таких оползнях, которые мы назвали экзотическими, происходят по глинистому 
прослою , образовавш емуся на контакте гипс-ангидритовых пород с известняками и загипсованными  
доломитами. В результате нескольких циклов колебания уровня за прош едш ий период эксплуатации  
произош ел размыв делювиальной толщи, в результате чего вскрылись карстующ иеся породы, тем  
самым увеличилась фильтрация пресных вод в береговы е массивы, что сказывается на активизации 
интенсивности протекания карстового процесса в массиве горных пород. П одобн ое взаимодействие 
карстового и генетически связанного с ним оползневого процесса в береговой зоне отмечается и на 
других участках в ю ж ной части Братского водохранилища, на территории распространения  
сульфатно-карбонатных отложений. П о заливу Ш алот располож ено несколько таких участков. 
Деформации склонов проявились в виде свеж их трещин, зарождения оползневы х цирков. В  
основании склонов формируются горизонтальные полости выщелачивания, заполненные рыхлым 
материалом - доломитовой мукой.

Выщелачивание карстующ ихся пород процесс очень длительный, и скорость его в разных 
породах разная. П одзем ное выщелачивание приводит к  приращ ению древних пустот свежими  
формами. Для образования полости с поперечником 1 м в зоне подпора н еобходим о время в гипсах 
12-40, доломитах 35700-52600  и для известняков 14900-18900 лет [2]. Геофизическими  
исследованиями на участке ниже поселка Быково по Ангарской акватории обозначились границы  
карстовых полостей. П од 10-метровой толщ ей четвертичных отложений закартированы карстовые 
формы, на данной территории имеет место древний задернованный покрытый карст, скважинами 
были оконтурены скрытые карстовые формы. В се они заполнены высокопроводящим увлажненным  
рыхлым материалом. Вновь созданны й водоем  оказывает мощ ное техногенное воздействие, 
вследствие обводнения зоны  аэрации и колебания уровня водохранилища на карстовый процесс в 
массиве. Сульфатно-карбонатные отложения залегают на абсолю тны х отметках 380-400  м, т.е. в 
пределах зон  переменного и верхней части зоны  полного водонасыщения, что стимулирует высокие 
скорости выщелачивания и активизации карста зоны  подпора водохранилища.

На Быковском ключевом участке проводятся работы по оценки состояния и развития 
локальной геосистемы  в результате совместного развития комплекса процессов, с выявлением 
взаимодействий и взаимовлияний. Применяется комплексная методика инструментальной съемки с 
последую щ ей компьютерной обработкой. П роизведено построение объемны х картографических 
моделей, сопоставление и анализ которых позволяет наглядно продемонстрировать изменения на 
данной территории, с максимальной точностью  зафиксировать масштабы фактических изменений. 
Н епосредственно на абразионном уступе, там где зафиксирован выход карстующ ихся пород, 
формируются абразионные ниши за счет интенсивного выщелачивания карстующ ихся отложений и 
дополнительной абразионной нагрузки, а так ж е происходит инфильтрация пресных вод в массив.

Карстовый процесс в береговой зоне Братского водохранилища имеет унаследованный  
характер и развивается преимущ ественно по древним полостям, но его значительная активизация 
связана с воздействием техногенного фактора. В о  всех перечисленных случаях водохранилище, как 
антропогенный объект, управляемый человеком, со значительным колебанием уровня играет 
определяю щ ую  роль в преобразовании береговы х массивов.

Работа выполнена при финансовой поддерж ке РФ Ф И, проект №  02-05-65287
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Копылова Ю.Г., Лысова О.В., Сметанина И.В.

Томский политехнический университет, УН П Ц  «В ода» gidrolys@ yandex.ru

И зучение химического состава озер  Х акасии проводилось сотрудниками Томского  
государственного и политехнического университетов в 1997-1999 г.г. О сновной целью является 
исследование закономерностей распределения ведущ их макро- и микрокомпонентов. Практическое 
значение эти исследования имею т в связи с возможностью  использования вод озер  для лечебных  
целей и изучением в водах редких щ елочей (литий, рубидий, цезий) и галогенных элементов (бром, 
фтор) как индикаторов потенциального гидроминерального оруденения. Эти работы проводились по 
заданию Государственного комитета природных ресурсов по Республики Хакасия на территории  
Ш иринской, У йбатской и Койбальской степей. (Копылова, М акаренко, Парначев, Булатов, 2000). 
В сего  отобрано 17 проб озерны х вод.

Количественный химический анализ вод выполнен в аккредитованной проблемной научно
исследовательской гидрогеохимической лаборатории Томского политехнического университета, а 
также были использованы результаты инструментального нейтронно-активационного анализа сухих  
остатков, выполненного в лаборатории ядерно-геохимических исследований ТП У  А.Ф . Судыко.

О зера Ш иринского района по минерализации представлены всем  своим разнообразием: от 
пресны х вод до  рассолов. М инерализация воды озер  изменяется от 0 ,366  г/л до 81,45 г/л. Анализ 
содерж аний химических элементов в водах озер  позволяет увидеть тенденцию  изменения их 
концентраций с увеличением минерализации вод. Для анионов наиболее четко это прослеживается  
по анализу распределения сульфатов и  хлоридов. Увеличение их концентраций по мере роста  
минерализации является проявлением процессов континентального засоления и  степени  
концентрирования вод. Для гидрокарбонатов эта зависимость не столь явная, хотя и  отмечаются  
наибольш ие концентрации карбонат- и гидрокарбонат-ионов в среднеминерализованны х водах  
Слабительное, Белё, Джирим, высокоминерализованных водах оз. Ш ира и рассолах оз. Тус, что 
сопровож дается повыш ением перманганатной окисляемости до  21-39  мгО 2/л. Увеличение 
окисляемости вод м ож ет служить косвенным показателем присутствия органических вещ еств в 
водах озер и  фактором поступления соединений углерода в воды как за счет минерализации  
органического вещ ества так и  за счет возм ож ного органического загрязнения пресных озер.

Рассмотренны е закономерности изменения ионного состава воды  от величины общ ей  
минерализации вод  ранее отмечались нами при анализе гидрогеохимических особенностей  озер на 
территории Уйбатской. Кобальской и Ш иринской степей (Копылова и др., 2000) и отражают, 
видимо, общ ую  тенденцию  формирования состава вод в условиях аридного ландшафта Республики  
Хакасия.

Концентрация фтора изменяется от 0 .4  мг/л в пресны х водах оз.Круглое до  4 ,06 мг/л в 
среднеминерализованны х водах оз. Белё. В  пределах этой зависимости видно, что уж е в 
маломинерализованных водах оз. Чалас-Коль и Матарак достигается превышение П Д К  для питьевых 
вод (1,5 мг/л), что является характерной особенностью  степных ландшафтов. П олученны е данные 
показывают, что редко содержания фтора в водах превышают 4 мг/л и, в целом, содерж ания фтора в 
озерах Ш иринского района более низкие чем в водах У йбатской и Кобальской степей, где в оз. 
Хамысколь встречено 9,75 мг/л, в оз. Усколь 24,5 мг/л, а в оз. Терпекколь -  84,9 мг/л фтора. Наряду с 
наблю даемой зависимостью замечено, что в ряде озер с высокоминерализованными водами и
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рассолами содерж ания фтора не характерные для аридных ландшафтов. Объяснение этому факту 
надо искать в особенностях взаимодействия системы  вода-порода.

Для брома в водах озер  установлена достаточно четкая зависимость увеличения его  
концентраций по мере роста минерализации вод. В  слабоминерализованных водах содерж ания брома  
составляют 0 ,07 -0 ,297  мг/л, что соизмеримо с фоновыми концентрациями брома в водах аридных 
областей (Ш варцев, 1998). В  минерализованных водах наблюдается концентрирование брома с 
ростом  суммы  солей  от 0 ,8  мг/л в оз. Челас-Коль д о13 ,24  мг/л в оз. Ш унет. В  рассолах оз. Тус 
концентрации брома составляют 82,5 мг/л, что сравнимо с его концентрациями в рассолах
оз.Терпекколь (84 ,9  мг/л). Эти данные согласую тся с приводимыми сведениями о распределении  
брома в минеральных озерах - 100 мг/л (Кусковский, Кривошеев, 1989) по исследованиям в 1965 г.

В есьм а интересны полученные данные по распределению  в водах озер  лития. Только в 
пресны х водах его концентрации не превышают принятые для питьевых вод ПДК. Отмечается четкая 
зависимость пропорционального роста лития в водах с увеличением их минерализации. В средне -  и 
высокоминерализованных водах концентрации лития составляют первые сотни мкг/л. В  рассолах оз. 
Тус концентрация лития составляет 2,5 мг/л, что согласуется со сведениями о содерж ании лития в 
водах оз. Тус (2 ,9  мг/л), приводимых. В .С . Кусковским (1997).

С пособность к концентрированию в водах с ростом  их общ ей минерализации характерна 
также для стронция, бария, мышьяка, хрома, скандия, кобальта.

Рассмотренны е закономерности поведения химических элементов в водах озер  показывают 
и х природную  обусловленность, не связанную с процессами загрязнения вод. В м есте с тем  анализ 
нормируемы х компонентов свидетельствует о наличии некоторой экологической напряженности в 
состоянии водной среды. Так, в ряде озер  наблюдается повыш ение концентраций соединений азота, 
особенно тех, которые связаны с начальными стадиями загрязнения. В  оз. Слабительное содержания  
иона аммония составляют 1,66 мг/л при П Д К  -  2 ,5  мг/л, а в оз. Ш ира на момент опробования у  берега 
концентрации иона аммония (14,6  мг/л) значительно превышают ПДК.

Неблагоприятная ситуация просматривается и по значениям перманганатной окисляемости, 
которые практически во всех озерах значительно превышают ПДК. Только оз. Белё по значениям  
перманганатной окисляемости расценивается как чистое.

Оценивая возм ож ности освоения озер  Республики Хакасия, можно считать наиболее 
перспективно и х  использование в бальнеологических целях. В  этой связи представляют интерес ряд 
озер, состав воды которых близок к известным типам используемы х минеральных вод.

Анализ перспективного использования озер  в соответствии с требованиями стандарта «Воды  
минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовы е» (ГОСТ 13273-88) по анионно-катионному  
составу и минерализации вод резонно предположить следую щ ие близкие аналоги минеральных вод: 
Буйский тип (озеро 231), Н овоижевский тип (озеро 232), Лысогорский (оз. Ш ира, оз. Ш унет), 
Махачкалинский тип (оз. Слабительное) и другие. Это предполож ение приводится с целью лишний 
раз подтвердить какими неоценимыми богатствами владеет Республика Хакасия, которые все еще 
ж дут своего изучения и  надлежащ его использования.
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ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ В ПОДПОЧВЕННОМ ВОЗДУХЕ ОТ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЙ: ПОИСКОВЫЙ АСПЕКТ

Лялин А.А.

Институт геологии УН Ц  РАН , Уфа, lyalin_aleksandr@ m ail.ru

С реди факторов, влияющих на количество ртути, переходящ ей из твердой фазы в газовую, 
исследователи, помимо формы нахождения и концентрации ртути в твердой фазе, площ ади рудной и 
ореольной поверхности и  условий открытости или закрытости поверхности по отнош ению  к 
атмосфере указывают также и на температуру [4, 5].

М еж ду ртутью в конденсированной форме и ртутью, находящ ейся в газообразном состоянии  
сущ ествует динамическое равновесие, хотя и  происходит диффузия парообразной формы в 
атмосферу. При увеличении температуры содерж ание ртути в породах падает, но при этом  
увеличивается в подпочвенном воздухе. И  наоборот , при уменьш ении температуры содерж ания в 
подпочвенном воздухе падают, а  в породах увеличиваются. С пособы , с помощ ью  которых ртуть 
входит в состав пород при снижении температуры, могут быть таковыми:
1. С оединение ртути с серой  и переход ее в твердую  фазу.
2. С орбционное накопление.
В озм ож ны  и другие способы , например, соединение ртути не с серой, а с другими элементами.

В первом случае при увеличении температуры происходит диссоциация ртути и  серы, при  
уменьш ении ж е их ассоциация. И  постоянно процессы  идут в направлении, которое по возмож ности  
сохраняет динамическое равновесие. Н о все ж е какое-то количество ртути при этом  остается, и  она  
переходит или в несульфидные формы или в сам ородное состояние.

В о  втором случае процессы  идут слож нее, так как ртуть имеет двойственную  
электрохимическую природу [5].

Циклические изменения температуры верхних частей рудны х месторож дений  
обуславливают процессы  возгонки - конденсации ртути. П ри этом  неизбеж но меняется форма  
нахождения ртути в твердой фазе. И дет направленный процесс п ерехода ртути в формы, из которых 
она м ож ет испаряться при меньш их температурах [4]. Тут также играет больш ую  роль высокий 
потенциал ионизации, которым обладает ртуть. Он, согласно полож ению  А .А . Саукова , 
обуславливает стремление ртути перейти из соединений в сам ородную  форму [3].

Н аш и газортутные исследования н а  м есторож дении Муртыкты, располож енном в 
Учалинском районе Республики Башкортостан, показали порядок изменения содерж ания ртути в 
подпочвенном воздухе при изменении температуры атмосферного воздуха. Замеры ртути велись 
прибором АГП -01 (Анализатор Газортутный П олевой) в западном борту карьера В осточной зоны  
месторождения, где осталось невыбранным золото-сульфидное тело. П робы  брались в июле, при 
жаркой погоде, и  повторно в августе, при пасмурной погоде. Мы старались не делать замеры в одних  
и тех ж е бурках, так как оттуда часть ртути уж е была выкачена. Содержания ртути упали н а  два-три  
порядка в пасмурную погоду, по сравнению с жаркой, но наблю даю тся общ ее увеличение в обоих  
вариантах замеров в сторону, где находится рудное тело. Однако ореол в жаркую погоду намного 
шире. О тсю да возникает вопрос, в какую погоду лучше проводить поисковые работы. Если мы хотим  
иметь локальный ореол, но с меньш ими содержаниями, тогда нам необходим о работать в 
пасм урную (холодную ) погоду, но есть вероятность пропустить аномалию. Если ж е нас устроит  
обш ирный ореол, с больш ими содержаниями, то можно проводить исследования в жаркую погоду, 
но при этом  трудно определить, где ж е именно залегает рудное тело, особенно если оно имеет  
небольш ие размеры [1].

Совместные газортутные исследования с немецкими геологами (Др. Бернд Буш манн и др .) из 
Ф райбергской горной академии, в рамках меж дународной программы M in  Urals, в 2002  году дали  
любопытный материал, показывающий влияние температуры и влажности атмосферного воздуха на  
содерж ание ртути в подпочвенном воздухе. Замеры делались в районе месторож дения Чебачье в 
Челябинской области. В  таблице № 1 показано, как изменяется содерж ание ртути в одной и той же 
бурке при даж е небольш их изменениях параметров атмосферного воздуха.
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Таблица 1
Влияние изменений температуры и влажности атмосферного воздуха на содержание ртути в 
________________________________подпочвенном воздухе._________________________________
Температура возд. (ПС) Влажность () С одержание ртути (пГ/л)
16,2 66,1 27
17,2 67,0 184

И з приведенных данных необходим о сделать выводы, которые в дальнейшем должны  
скорректировать методику газортутных исследований различной направленности. При  
сопоставлениях содерж аний ртути над разными типами оруденения, подобны е тем, которые были 
проведены  автором для золото-сульфидно-кварцевы х и золото-сульфидны х м есторож дений [2], 
необходим о сравнивать данные, полученные при близких условиях. Если измерения на разных 
объектах проводились различными приборами или методиками (например, прибором и 
калориметрическим м етодом ), то необходим о при сравнении обратить внимание и на скорость 
выкачивания подпочвенного воздуха из бурки, так как исследования американских учены х показали, 
что при разной скорости прокачки воздуха над сорбентом, происходит десорбция разного  
количества ртути. Обычно чем больш е скорость, тем больш е ртути десорбируется[6]. Это м ож ет  
вносить погреш ности в сравниваемые результаты.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭРОЗИОННЫХ И ОПОЛЗНЕВЫХ 
ПРОЦЕССОВ (НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА БЫКОВО)

Мазаева О.А.*

*Институт зем ной коры СО РАН , г. Иркутск, moks@ crust.irk.ru

Больш ой интерес для изучения механизмов взаимодействия экзогенны х геологических  
процессов представляет среда их развития. Исследования показывают, что в образовании и развитии  
эрозионны х форм участвую т другие экзогенные процессы , в одних случаях способствуя, а в других  
замедляя чисто эрозионны й процесс. Совместное развитие процессов обусловлено, как правило, 
составом, структурой и  свойствами среды, благоприятной для развития нескольких процессов. 
Различное сочетание показателей среды  эрозии, а также влияние других геолого
геоморф ологических факторов способствует проявлению других экзогенны х процессов, их  
пространственному взаимодействию с эрозией и  определяет механизмы  формирования и  развития 
эрозионны х форм. О дним из выделенных для береговы х геосистем  Братского водохранилищ а типов 
взаимодействий [2] является эрозионно-оползневой, проявление которого определяется широким  
развитием и взаимодействием эрозионны х и  оползневы х процессов на исследуем ой территории.
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Роль оползневых процессов заключается в расширении оврагов на участках крутых бортов. 
Увеличение ширины оврагов происходит постепенно, с резкими периодами активного прироста за 
счет первичного оползания и затем обрушения блоков. Так, например, боковое приращение 
вторичного донного оврага Мамонтов за 1999-2000 год составило от 0,02 до 0,66 м. Проявлению 
оползневых процессов на бортах эрозионных форм способствует большая крутизна овражных 
склонов, а также чередование в разрезе грунтов с различными физическими и прочностными 
свойствами. Наличие более влажных пластичных прослоев благоприятно для оползневых 
деформаций.

В свою очередь эрозионные формы часто осложняют оползневые ступени или разбивают 
тело оползня на несколько блоков. В этом случае развитию линейной эрозии способствует большая 
крутизна надоползневых уступов и выпуклый поперечный профиль оползневых склонов. 
Эрозионные формы могут развиваться унаследованно в отрицательных формах рельефа, 
выработанных оползнями-потоками, или в понижениях тыловых швов оползневых ступеней [1]. 
Концентрируя сток, эрозионные формы ускоряют развитие оползневых процессов.

Примером взаимосвязанного развития эрозионных и оползневых процессов является участок 
Быково. По морфологии это оползневой склон северо-восточной экспозиции, протяженностью 250 -  
300 м, осложненный эрозионными формами. Оползневой процесс развивается в средне
верхнечетвертичных алювиально-делювиальных отложениях фрагмента эрозионно -
аккумулятивной террасы, представленных песком, песком с галькой, супесями и суглинками. 
Современные эрозионные формы, прорезающие оползневой склон, развиваются унаследованно по 
ложбинам стока эрозионных форм, существовавших до создания водохранилища.

Один из обследованных оврагов в своей вершинной и средней частях сформировался 
субпараллельно бровке оползневой стенки срыва, вероятно, по трещине бортового отпора. Далее 
овраг развивается по телу оползня. Поперечный профиль V-образный. По его левому борту в средней 
части расположен небольшой конусовидный оползень-поток, который имеет ширину в верхней части 
3 м, сужаясь к низу до метра. Правый борт оврага незадернованный с осыпями, выше бровки 
наблюдаются трещины отпора. В нижней приустьевой части овраг выходит в береговую зону, 
прорезая абразионный уступ высотой 1,2 м. В зоне пляжа формируется конус выноса. Глубина 
оврага по склону в месте расчистки -5 м, относительное превышение бровки над тальвегом 
составляет 3 м.

Разрез представлен аллювиальным песком среднезернистым (1 м) и суглинком средним и 
легким (2 м). Песок среднезернистый характеризуется недоуплотненностью (коэффициент 
пористости е 0,86-1,15), низкой степенью водонасыщения (Sr 0,1-0,3), низкой физико-химической 
активностью (8 мг-экв на 100 г грунта) и щелочной реакцией среды (pH 7,6), содержание 
органических веществ 0,048 %, водорастворимых солей - 0,29 % (является незасоленным), 
отмечается высокое содержание карбонатов (30,46 %).

Для суглинка характерны слабая пылеватость (43 %), сильная агрегированность (Кма1 26,1
30,5%), содержание глинистой фракции 12-17 %, с очень низким коэффициентом свободы ее 
тонкодисперсной части (4-6 %), скелетно-агрегированная микроструктура. Суглинок
низкопластичный (число пластичности 5,7-6,1 %), недоуплотнен (плотность скелета 1,43-1,5 г/см3, е 
0,81-0,89), находится в сильновлажном (Sr 0,63-0,99) состоянии; проявляет среднюю физико
химическую активность (22 мг-экв на 100 г грунта) и щелочную реакцию среды (pH 7,7), содержание 
органических веществ 0,156 %; является слабозасоленным ^вр 0,565 %, засоление сульфатное), 
карбонатным (38,7 %), ненабухаемым (3 %), проявляет высокую усадку (15,1 %). Грунт 
характеризуется низким сцеплением (0,55 кгс/см2), угол внутреннего трения 17°, отсутствием 
просадочных свойств при природном давлении (коэффициент относительной просадочности 0,0021), 
быстрой размокаемостью (время размокания 9 минут).

Развитие участка по эрозионно-оползневому механизму определяют следующие особенности 
среды. Суглинок, вскрытый на отметке тальвега оврага, находится в мягкопластичном состоянии 
(природная влажность W составляет 29,6% и приближается к влажности предела текучести Wt, 
равной 32,8%). При дополнительном насыщении дождевыми водами он способен переходить в 
текучее состояние. Аномально высокая усадка приводит к нарушению монолитности породы, ее 
растрескиванию, шелушению, зарождению на этих участках элементарных эрозионных форм, 
дополнительному увлажнению грунтов, снижающему водоустойчивость нижележащих суглинков и 
образованию в тальвеговой части оврага оползня потока.

Взаимодействие эрозионных и оползневых процессов на данном участке приводит к их 
взаимному усилению. С одной стороны, под воздействием оползневых процессов на бортах оврага 
происходит увеличение его ширины. С другой стороны расширение и углубление оврага ведет к
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разделению  массива на блоки, изменяет напряженное состояние, ослабляет связи и способствует  
отделению  оползневого массива от основного склона. Ф ормируется динамично развивающаяся 
эрозионная трещина отпора. Концентрация стока в днищ е эрозионной формы способствует  
увлажнению грунтов, сниж ению  их прочности, что благоприятно для развития оползневы х  
процессов.

Работа выполнена при финансовой поддерж ке РФ Ф И  (проект 02 -05-65287)
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ПЛОЩАДКИ ИРИИЖТа)

Морозова А. С., Данилова М.В., Хмелевская И.М.

Институт зем ной коры СО РАН , Иркутск, ryashenk@crust.irk.ru

В докладе представлены результаты статистической обработки данных по физико
механическим свойствам лессовы х грунтов, образцы  которых были отобраны при проведении  
изысканий на площадке И РИИ Ж Та в 1993-94 гг. Лабораторные исследования выполнялись в 
кабинете грунтоведения и включали определения природной влажности (W , %), степени  
водонасыщ ения (Sr), плотности минеральной части (Ps,), природной (P) и скелета (Pd, г/см3), числа 
пластичности (Ip, %), набухания (Esw, %), коэффициента сж имаемости (а 0,3, М П а-1), модуля общ ей  
деф ормации (Е 0,3, М Па), коэффициента относительной просадочности ^ s l  0 ,3) при вертикальном  
давлении 0,3 М П а и удельного сцепления (C, М Па). Проведены  расчеты коэффициента 
относительной просадочности при давлении 0,3 М П а по прогнозному уравнению: esl1 = 0 ,15Р d +  
0 ,025Р s2 -  0 ,22Р  [2].

Площадка располож ена на поверхности третьей (16-25 м) террасы Ангары; тип грунтовой  
толщи - III(dQ33 aQ3 e/J)-ls20-a (твг) [3]. Использованы материалы 12 скважин глубиной 6-24 м, 
общ ая выборка - 82 образца. Статистический анализ выполнялся по стандартной программе (рис. 1- 
а),.кроме того, применялся м етод кластерного анализа (рис. 1-б) [1].

В первой задаче матрица включала 8 признаков и 82 образца, использовалось расчетное 
значение коэффициента просадочности. Н аибольш ую  разнородность (коэффициент вариации >  30 
%) имею т пластичность, сжимаемость и прочность, средню ю  (18-22) -  влажность и степень  
водонасыщения; наиболее однородна плотность (6-8); для коэффициента просадочности расчеты  
проведены  по 15 образцам (остальные 67 имели нулевое значение) -  среднее значение 0 ,020  (0 ,0 0 2 
0 ,038), разнородность показателя высокая (58) (рис.1-а). Нормальное распределение (по эксцессу) 
имею т все показатели, кроме природной плотности и коэффициента сж имаемости. Коэффициенты  
парной корреляции рассчитаны для всей выборки (с учетом  нулевых значений просадочности). 
Установлена сущ ественная обратная связь (0 ,6-0 ,7) просадочности с показателями влажности и 
плотности; сцепление и сжимаемость связаны с показателями влажности на среднем  уровне; 
относительно самостоятельным признаком оказалась пластичность. Кластерный анализ (рис. 1-б) 
выделил две группы признаков: показатели физического состояния грунта, пластичность и 
сж имаемость (последняя является практически самостоятельным признаком); сцепление, 
просадочность (- 0 ,23) и модуль общ ей деф ормации (связь отсутствует). М еж ду собой  эти группы  
связаны прямой зависимостью (0,3).
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Корреляция средне стандар
т

вариац
ия

эксцес
с

Ip W Sr P Pd a 0,3 E 0,3 C Esl1
е м ода

Ip Щ р,39
0,2
8 0,1

0,0
6 0 ,02 -0,14 0 ,10 -0,26 5,65 2 ,42 42,76 0,431 6

W
0,7
6 0 ,32

0,1
4 0 ,16 -0,28 -0,23 -0,65 20,2 3,57 17,74 -0,047 20

Sr
0 ,62

0,7
0 0,11 -0,2 -0,30 -0,78 0 ,87 0 ,19 22,42 -0,001 0,94

P
0,6
8 0,04 0 ,040 -0,12 -0,61 1,97 0 ,16 8,08 7,170

2,02

Pd 0,03 -0,01 -0,12 -0,61 1,64 0 ,10 6,08 -0,167 1,68

a 0,3 -0,67 -0,04 -0,06 0 ,16 0 ,09 53 9,611 0,12

E 0,3 -0,05 0,09 8,45 4 ,22 49,91 -0,363 5,7

C 0,18 0,05 0,03 60,34 -0,225 0,04

Esl1 0 ,02 0,01 57,94 -1,123
0,01
7

а)

Кластер R
- 1 ,0  - 0 ,8  - 0 ,6

W  :----------------- Ц  ’

S r  ---------------------1

P  ----------------------------- 1

P d  ----------------------------- 1

- 0 ,4  - 0 ,2  0 ,0  0 ,2 0 ,4  0 ,6  0 ,8  1 ,0

Ip  i---------------------------a  0 ,3  ------------------------------------------------------------------------------------------1

F s l1  --------------------------------------------------------------------------- 1-------------1

E  0 ,3  ----------------------------------------------------------------------------------------- 1

Рис 1. Результаты статистического анализа.

В о  второй задаче использовалось экспериментальное значение коэффициента просадочности  
(0 ,001-0 ,088). Установлено, что средние значения расчетной (0 ,020) и экспериментальной (0 ,017) 
просадочности не имею т сущ ественных различий, коэффициент вариации достаточно высок (58 и 78  
%); при парной корреляции снизились (до 0 ,1-0 ,3) коэффициенты меж ду просадочностью  и 
показателями физического состояния грунта. При кластерном анализе выделились аналогичные 
группы признаков, но самостоятельным оказалось сцепление. П ри реш ении третьей и четвертой  
задач было введено набухание, поэтому выборка сократилась до  34 образцов (при расчете средних  
значений коэффициента просадочности -  до  11). Выявлены максимальная разнородность набухания  
(коэффициент вариации 93 %) и его прямая зависимость от сж имаемости (0 ,6) и обратная (0 ,2 -0 ,3 ) -  
от всех остальных признаков. П ри использовании расчетного и  экспериментального значений  
просадочности уровень влияния набухания оказался достаточно низким и разнонаправленным (0,1 и 
-  0 ,23). При кластерном анализе набухание вообщ е не попало в группу с просадочностью , а 
оказалось связанным с показателем сж имаемости (- 0,8).

Выводы: 1) изученный типовой разрез лессовой толщи можно рассматривать в качестве 
инж енерно-геологического элемента (ИГЭ) с необходимы м набором статистических параметров 
физико-механических свойств; 2) уровень зависимостей, полученных при парной корреляции  
просадочности с различными показателями, подтверж дает ведущ ую  роль параметров физического 
состояния грунта, но кластерный (многофакторный) анализ свидетельствует о необходим ости  ввода 
дополнительных признаков (уровень связи не превышает 0,3); 3) пластичность и набухание -  
достаточно независимые признаки в группе физико-механических свойств, поэтому
классифицировать грунты только по пластичности или использовать набухание в качестве критерия 
просадочности не представляется возможным; 4) рекомендуется прогнозное уравнение для  
определения коэффициента относительной просадочности (подтвердилась идентичность средних  
значений в экспериментальной и  расчетной группировках).
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Бассейн реки Олхи располож ен на стыке различных тектонических структур: ю ж ной  
оконечности Иркутского амфитеатра и Байкальской рифтовой зоны. Нижняя часть бассейна  
находится в пределах И ркутско-Черемховской равнины, для которой характерно наличие широких 
долин рек, разделенны х невысокими эрозионны ми плато, выработанными в ю рских  
легкоразруш аемых породах. В ы сота м еж дуречий составляет 500 - 650  м, днищ  долин - 430 - 440 м. 
Далее к ю го-западу юрские песчаники сменяются нижнекембрийскими песчаниками, гравелитами и 
конгломератами. Рельеф этой территории грядовый и  холмисты й с полого-округлыми вершинами, 
расчлененными редкой сетью неглубоких долин. В  верхнем течении бассейн слож ен  
нижнеархейскими гнейсами, сланцами и амфиболитами, а также верхнепротерозойскими и 
архейскими гранитоидами. Рельеф представлен высокоподнятой древней поверхностью  
выравнивания с останцовыми скалами и неглубокими долинами.

Детальный анализ проявления антропогенного фактора в активизации экзогенны х процессов  
представлен на примере приустьевой части бассейна р. Олхи, которая из-за специфики природных 
условий испытала достаточно сильный антропогенный пресс. К началу интенсивного воздействия, 
связанного с приходом  русских переселенцев в конце X V II века, природные условия и ресурсы  
(равнинная местность, плодородны е почвы, хорош ие луга) исследуем ой территории явились 
«благоприятной» базой  для заселения и промыш ленного освоения. Вплоть до  середины  Х Х  века 
хозяйственное освоение имело промы слово-земледельческую  направленность. С начала 50-х  годов  
Х Х  века в связи с ростом  и развитием промыш ленности Иркутска происходит коренное изменение в 
структуре хозяйства исследуем ого района. О дной и х  главных причин этого стало строительство 
Иркутской ГЭС  - близость источника деш евой электроэнергии предопределила создание на 
левобережье нижнего течения Олхи Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗа), вблизи которого 
позднее был образован город Ш елехов. В зам ен затопленного Иркутским водохранилищ ем участка 
ж елезной дороги, проходивш ей от Иркутска до ст. Байкал, была проложена через всю  территорию  
бассейна железнодорож ная магистраль Иркутск -  Слюдянка. Развивающиеся в промыш ленном  
отнош ении города с растущ ей численностью жителей вызвали необходимость удовлетворения  
потребностей населения в отдыхе. Н а ставшей доступной в транспортном отнош ении территории  
вдоль ж елезной дороги  расширяются площ ади под строительство дачны х участков.

К настоящему времени в пределах приустьевой части бассейна р. Олхи нет природных  
комплексов, не испытавш их влияния со стороны различных видов хозяйственной деятельности  
человека, среди  которых наиболее выраженными являются сельскохозяйственные (выпас скота и 
земледелие (механическая обработка почвы и ее засев, рассеивание удобрений, сбор  урожая)), 
урбано-промыш ленные (обустройство населенных пунктов и функционирование коммунально
бытовой сферы, а также возведение промышленных объектов и их эксплуатация), коммуникационно - 
транспортные (строительство и  эксплуатация автомобильных дорог, ж елезнодорож ны х магистралей, 
линий электропередач) и рекреационные мероприятия (расчистка и использование площ адок для 
отдыха, разведение костров, заезд на автотранспорте по бездорож ью ). Экзогенные процессы  в
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долинном комплексе р. Олхи, активизация которых вызвана освоением  и эксплуатацией объектов  
вышеназванных видов деятельности человека, показаны в таблице.

Таблица
Экзогенные процессы, обусловленные антропогенным влиянием на природные комплексы р.

Олхи в нижнем ее течении

Виды антропогенного 
воздействия

Морфологические элементы 
и их геолого

геоморфологическая 
характеристика

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ы

й

ре
кр

еа
ци

он
ны

й

ур
ба

но
-

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
й

1
о
S«
в и 
я й я  g-
В В 
в У 
ь  й
В в. § н о
и

Современные экзогенные 
процессы

cd

а

Вы сота 1,5 - 3 м. 
Ш ирина 200  - 400 м. 
Отложения: илистые 
(1 ,5  - 2 м),
торфянистые (0,5 м).

+ + + +
-уплотнение почвенного горизонта; - 
заболачивание и подтопление; - 
делювиальный смыв; - 
мелкоовражная эрозия; - 
аккумуляция аллювиальных наносов

Т
ер

ра
сы

1-
ая

Вы сота 4 - 8 м; 
ширина до  5 -6 км. 
Отложения: галечник 
(6 - 10 м). Возраст: 
конец верхнего  
неоплейстоцена - 
начало голоцена.

+ + + +

-уплотнение почвенного горизонта; - 
эоловые процессы  (дефляция почв и 
аккумуляция эоловы х наносов); - 
склоновые гравитационные 
процессы  (осыпи, обвалы); - 
заболачивание и подтопление; - 
склоновые водно-гравитационные 
процессы  (оползни);

3-
ая

Вы сота 18 - 25 м. 
Отложения: пески, 
галечник (6 - 8 м); 
суглинки (10 - 13 м). 
Возраст: вторая 
половина среднего  
неоплейстоцена.

+ +

-уплотнение почвенного горизонта; - 
эоловые процессы; -склоновые 
гравитационные процессы  (осы пи и 
обвалы); -склоновые водно
гравитационные процессы  
(оползни); -делювиальный смыв; - 
мелкоовражная эрозия; - 
заболачивание

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХЛОРИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ ПРОМПЛОЩАДКИ 

ОАО «УСОЛЬЕХИМПРОМ»

Паутов Д. В.

Институт зем ной коры СО РАН , Иркутск, pautov@crust.irk.ru

За последние 40 лет (с 1962 по 2002  гг.) был накоплен довольно обш ирный фактический 
материал по скважинам реж имной сети О АО «У сольехимпром». В  данный период времени на 
промыш ленной площадке этого предприятия было пробурено более 100 скважин. По каждой из них с 
той или иной продолжительностью велись режимные наблюдения за подземны ми водами  
четвертичных отложений. П роводились замеры уровня, температуры и отбор проб на сокращенный
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химический анализ (СХ А ). К сожалению , режимная сеть комбината не была постоянной -  менялось 
количество скважин и их местополож ение. П оэтом у на данном этапе исследований были выявлены  
лишь общ ие закономерности изменения подзем ной гидросферы  п од действием техногенного  
фактора.

И зучение преобразования химического состава подземны х вод проводилось с помощ ью  
хлоридов. Они были выбраны не случайно. Х лорид-ион -  стойкий компонент, содерж ание которого в 
воде довольно долго остается постоянным после того, как пробу воды извлекли из скважины. 
М етодика определения содерж ания хлоридов в воде достаточно проста (титрование), точна и 
остается неизменной по сегодняш ний день. Х лор также является одним из наиболее типичных 
загрязнителей среди  макрокомпонентов для данной промыш ленной площадки, что связано со 
спецификой производства.

Для удобства анализа были выбраны следую щ ие градации определения степени  
загрязненности хлоридами подземны х вод: содерж ание м енее 10 мг/дм3 - условно не загрязненные; 
10 -  350 мг/дм3 (до 1 П ДК) -  слабо загрязненные; 350 -  700  мг/дм3 (1 -  2 П ДК) -  загрязненные; 700  -  
1050 мг/дм3 (2 -  3 П ДК) -  сильно загрязненные; более 1050 мг/дм3 (более 3 П ДК) -  чрезвычайно 
загрязненные.

Регулярные режимные наблюдения на промплощадке комбината начались в 1962 г. У ж е в 
начале 60 -х  гг. практически во всех опробованны х скважинах содерж ание хлоридов составляет более  
10 мг/дм3, а максимальное значение равно 1160 м г/дм 3. Со временем ситуация стала меняться. Общая 
закономерность загрязнения выглядит следую щ им образом  (рис. 1). Начиная с 1962 г., загрязнение 
подземны х вод увеличивается, достигая своего пика в 1965 г. (максимальное зафиксированное за год  
содерж ание составляет 5595 мг/дм3). Увеличивается не только содерж ание хлоридов, но и  площадь 
распространения загрязненных и  сильно загрязненных вод. Далее к концу 60-х  уровень загрязнения 
падает, максимальное содерж ание хлоридов снижается до  4366  мг/л. К  сож алению , данные с 1968 по 
1980 гг. отсутствуют, поэтому трудно сказать, что происходило конкретно. М ож но только отметить, 
что максимальное содерж ание хлоридов увеличилось до 4871 .5  мг/дм3 в 1980 г. Наивысшая 
интенсивность загрязнения приходится на 80-ые годы. В  этот период содерж ание хлоридов в 
подземны х водах достигало более 100 г/дм 3 (см. рис. 1 и табл. 1). Резкое падение максимальных 
годовы х содерж аний хлоридов к началу 90-х  обусловлено, скорее всего, не сниж ением  
интенсивности техногенного влияния, а ликвидацией скважин, в которых фиксировались наивысшие 
концентрации хлоридов. Н о даж е по оставшимся пунктам наблюдения видно, что интенсивность 
воздействия увеличивается.

Рис. 1. График колебания максимальных годовы х содерж аний хлоридов в подзем ны х водах  
промыш ленной площадки ОАО «У сольехимпром» за период с 1962 по 2000  гг.
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Интенсивность воздействия непостоянна не только во времени, но и по площ ади (см. табл. 1), 
вследствие того, что мощный источник техногенны х хлоридов время от времени меняет свое 
положение.

Таблица 1.
Максимальные годовые содержания хлоридов в подземных водах промышленной площадки 
________________  ОАО «Усольехимпром» за период с 1962 по 2000 гг.____________________

№  скважин М естополож ение Г од М акс. содерж . CL, мг/дм3
1026 северная часть 1962 1160.41

1081, 1080, 1079 южная часть 1963-66 2610 .72  -  5595.0
1418 центральная часть 1967-68 3514.0  -  4366 .0

1409, 1807 южная часть 1980-88 4871.5  -  156252.5
1405 восточная часть 1989 1149.6
1806 центральная часть 1990 977.5
1405 восточная часть 1991 756 .4
3046 северная часть 1992 731.3

76, 1405 восточная часть 1993-95 498 .0  -  2445 .0
06 северная часть 1996 1248.3

1405 восточная часть 1997-2000 2140 .0  -  3325 .0

В заключение можно сделать следую щ ие выводы:

1) За последние 40 лет химический состав подземны х вод промыш ленной площадки  
претерпел значительные изменения. Если в начале 60 -х  гг. максимальное содерж ание хлоридов в 
подземны х водах не превышало 3.5 П Д К  и сильное загрязнение имело локальное распространение, 
то к концу прош лого века максимальные содерж ания хлоридов увеличилось до  446 П Д К  (т. е. в 128 
раз), а ареал загрязнения принял площ адной характер.

2) Промышленная площадка ОАО «У сольехимпром» - это сложный неоднородны й объект 
техногенного воздействия, влияние которого не постоянно по площ ади и во времени.

ФОРМИРОВАНИЕ ЩЕЛОЧНОГО КАРБОНАТНО-КАЛЬЦИЕВОГО ТИПА ВОД (НА 
ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА Р. ТУГОЯКОВКА)

Петрова О.Е.,
научные руководители: профессор Шварцев С.Л., доцент Копылова Ю.Г.

Томский политехнический университет, г. Томск, gidrolys@ yandex. ru

Щ елочной карбонатно-кальциевый геохимический тип вод возникает при взаимодействии  
воды с горной породой и органическим вещ еством и характеризуется осаж дением  из вод  
известковых туфов -  травертинов и представляет интерес изучение подвижности химических  
элементов в этой геохимической среде, которая ее контролирует.

В оды  источников с карбонатообразованием относятся к  водам зон разрывных наруш ений  
палеозойского фундамента и отложение ими известковых туфов -  травертинов расценивается как 
один из их отличительных признаков. В  пределах ю го-восточной части Западной Сибири воды  
такого типа широко развиты на территории основного прогиба Колывань-Томской зоны, северо
западного Салаира, зоны сопряжения Кузнецкого Алатау и Кузбасса, а также предгорья Горного  
Алтая [3].

В оды  травертиновых источников р.Тугояковки являются холодны ми пресными  
нейтральными и слабощ елочными гидрокарбонатными кальциевыми. Отличительной особенностью  
состава вод является присутствие повышенных концентраций свободной углекислоты (до 114 
мг/л).
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Образования карбонатных травертинов наблюдается в связи с быстрым уменьш ением  
давления и раздробленностью  струй воды, когда происходит потеря углекислоты в воде и других  
газов и поглощ ение водой  атмосферного кислорода, при увеличении температуры холодной воды. 
Проявление таких геохимических процессов названо А.И .П ерельманом термодинамическим 
барьером [1]. И сточником кальция и в воде могут быть как карбонатные, так и алюмосиликатные 
породы, распространенные на данной территории. Разруш ение исходны х пород идет при активном  
участии углекислого газа, который имеет биогенное происхож дение.

Для выяснения причин, приводящ их к выпадению травертинов из вод источников, отбор вод  
производился в двух местах: непосредственно у  выхода источника и в месте образования  
травертинов, которое, как правило, располагается в нескольких метрах ниже по течению. При  
исследованиях процессов карбонатообразования, нами использован параметр насыщ енности вод  
относительно карбоната кальция - индекс неравновесности А  (по терминологии В .П . Зверева). 
Исследования характера равновесия вод с карбонатами показали, что воды находятся в состоянии  
равновесия к кальциту у  выхода вод и достигается их пересы щ ение ниже по течению  ручья по мере 
изменения термодинамических параметров (уменьшения свободной углекислоты, повышения 
температуры и рН вод).

Изучение характера равновесия воды с алюмосиликатными горными породами на основе 
анализа полей устойчивости показало, что воды у  вы хода источника равновесны  к каолиниту, но 
уж е через несколько метров от выхода становятся равновесными к Са-монтмориллониту, благодаря  
формирую щ ейся повыш енной минерализации и щ елочности. Здесь ж е выпадают и травертины.

Для оценки подвижности химических элементов в процессах карбонатообразования в 
бассейне р. Тугояковки нами использованы коэффициенты водной миграции Кх (по А.И .Перельману) 
и геохимической подвижности Кп (по С.Л.Ш варцеву)[4]. В  основу расчетов полож ены  данные 
спектрального и нейтронно-активационного анализов травертинов и микрокомпонентного состава  
вод, выполненные в ПНИ Л гидрохимической ТПУ. П о данным коэффициентам удалось составить 
ряды  миграции и геохимической подвижности элементов при карбонатообразовании.

Х орош о мигрируют в данных условиях такие элементы как Са, Na, K, M g, Sr, H g, а также 
анионогенные элементы: As, U , M o, Br, J и др. При этом, меньш е всего связываются с вторичными  
отложениями (что отражает коэффициент геохимической подвижности) такие элементы, как M g, Na, 
K, Sr, Cu.

Если содерж ание элементов представить в трех составляющ их системы  (основная порода -  
вода -  вторичные отложения), то можно условно выделить три группы элементов: элементы, 
склонные к накоплению в воде (M g, N a, K, A s, M o, U , Br), элементы, склонные к осаж дению  (Ca, Hg, 
Fe, M n, Ba, Co, Ti, Pb) и сквозные элементы (Ca, Sr, Cu, Si, N i, Cr, Ce, La), т.е. находящ иеся примерно 
в равных содерж аниях и воде и в травертинах.

П олностью  осаж даю тся в травертины такие элементы как H g, Mn, Fe, большая часть Pb, Co, 
A g, Cu, что соответствует меньш ими произведениями растворимости П Р карбонатов этих металлов 
по сравнению с кальцитом. Наличие бария в травертинах связано с близкими, хотя и несколько 
большими, по величине ПР. Однако осаж дение микрокомпонентов в данном случае происходит по 
разным причинам, например, адсорбция, селективная сорбция, повыш ение pH вод и других причин. 
П римером могут служить N i, Na, Zn, M g, которые обнаружены  в травертинах несмотря на 
сравнительно высокие показатели ПР [2].

П одвиж ности элементов способствует также микрофлора подземны х вод и продукты ее 
жизнедеятельности. С увеличением числа микроорганизмов уменьш ается содерж ание таких 
элементов, как Ca, M g, N a, M n, Si, Sr, Li, Sn, M o, Zr. П еречисленные элементы выявлены в составе 
травертинов. Следовательно, микроорганизмы, усваивая их, возмож но, способствую т связыванию с 
вторичными отложениями.

Таким образом , данные воды менее благоприятны для миграции больш инства металлов, 
которые из них осаж даю тся в форме плохо растворимых гидроокислов и карбонатов. Анионогенные 
элементы (As, M o, U , Br, J), напротив, энергично мигрируют. При разложении органических 
веществ, здесь возникают угольная и органическая кислоты, которые полностью  нейтрализуются 
группой ОН-, получающ ейся в процессе гидролиза алюмосиликатов. Повышение щ елочности вод  
приводит к уменьш ению  растворимости карбонатов и, одновременно, достигается равновесие с 
монтмориллонитом. Следовательно, идет начальный этап формирования щ елочного
гидрокарбонатно-кальциевого типа вод, на котором концентрируются N a, M g, K  и специфический  
набор микрокомпонентов таких, как As, M o, Br, Sr, Cr, U , N i.
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ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭРОЗИОННОГО ПРОЦЕССА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ИРКУТСКА

Рыбченко А.А.

Институт зем ной коры СО РАН , г. Иркутск, rybchenk@crust.irk.ru

Для развития эрозии необходим о сочетание определенны х факторов, которые обуславливают  
природный потенциал территории к развитию данного процесса. О бщ еизвестно, что последний  
складывается из следую щ их характеристик геологической среды: геоморфологической, 
геологической и климатической. Наличие благоприятных сочетаний выш еперечисленных факторов 
часто приводит к возникновению и развитию эрозионного процесса.

Для оценки природного потенциала эрозионного процесса на территории города Иркутска 
выполнен анализ геоморфологических, геологических и  гидроклиматических условий.

Согласно материалам Л.А. Сироткина и Б.Л. Ш урыгина в геоморф ологическом плане 
изучаемая площадь входит в состав И ркутско-Черемховской равнины. Рельеф пологохолмистый, 
умеренно расчлененный, с широкими речными долинами и узкими плоскими вершинами  
водоразделов. Основными постоянными водотоками являются реки: Ангара, Иркут, Кая и Ушаковка, 
деятельность которых создаёт условия для развития глубинной и боковой эрозии. Превалирующим  
элементом рельефа являются склоны падей и речны х долин. Крутизна склонов от 5 -100 до  15-200, 
наиболее распространенные субгоризонтальные (до 20) и слабонаклонные поверхности (до 100), 
которые занимают до 80%  территории города, относительное превышение вершин водоразделов над 
днищ ами падей 80-120 м [2].

Геологическое строение площ ади характеризуется широким развитием терригенно- 
угленосной формации юры и наличием мощ ного чехла четвертичных отложений с максимальной  
мощ ностью  до  30 - 40 м. В  литологическом отнош ении четвертичные образования представлены в 
основном  супесями и суглинками, часто лёссовидны ми. Л ессовидны е отложения покровно залегают 
на террасах Ангары и в виде островов -  на водоразделах и склонах. М ощ ность их изменяется от 3 - 4 
м до  15 - 20 м. Современное состояние этих грунтов характеризуется часто недоуплотненностью  
(плотность скелета 1,44 - 1,65 г/см3, коэффициент пористости 0 ,89- 1,13) и низкой степенью  
водонасыщ ения (0 ,2  - 0 ,4), что предопределяет склонность их к развитию «опасны х» свойств: 
просадочности, размокаемости и  размываемости.

Гидроклиматические условия территории характеризуются умеренны ми значениями  
основны х параметров: среднегодовое количество осадков 350-500  мм, преобладающ ая высота 
снеж ного покрова - 10 - 20 см, глубина сезонного промерзания (СМ С) грунтов меняется в среднем  от 
1 - 1,5 до 2 ,5м  и зависит от литологии грунтов и экспозиции площадки [3]. Глубокое сезонное  
промерзание пород способствует их разуплотнению и разупрочнению. О сновное количество осадков  
выпадает в летом, на эрозионноопасны й период с апреля по октябрь приходится 86%  годовых  
осадков, месячный максимум в июле - до  110 мм [4]. И ногда во время ливневых дож дей  по данным  
Л.А. Сироткина и Б.Л. Ш урыгина (1964) за сутки м ож ет выпасть до  80 мм осадков. П оэтом у летний  
период является максимально эрозионноопасным. Почвы, распространенные на изучаемой  
территории, относятся в основном к дерново-лесны м и обладаю т значительной  
водопроницаемостью  (200-300  мм за первый час; коэффициент фильтрации более 1,5 мм/мин), а
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также характеризуются высоким содерж анием  водопрочны х агрегатов (75-80% ) [1], что препятствует 
развитию эрозионны х процессов.

ММ А

1 00-

5 0 -

ы >%

1 II III IV V VI VIIVII IX X XI XII
Рис. Годовой хо д  осадков и количество осадков приходящ ихся на эрозионноопасны й период [4] .

Таким образом , природный потенциал эрозионного процесса на территории города является 
достаточно высоким. Он определяется расчлененностью  рельефа, значительными мощ ностями легко 
размываемых пород, неравномерным увлажнением и относительно высокой сейсмичностью  (по 
карте СМР 1988 г. территория относится к 8-балльной зоне). Сдерживающим фактором является 
наличие дерново-лесны х почв и растительного покрова. П оэтом у техногенное воздействие, 
выражающееся в наруш ении почвенно-растительного слоя и рельефа, приводит к активизации 
данного процесса.

Работа выполнена при финансовой поддерж ке гранта РФ Ф И 02-05-65287
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

Ухова Н.Н.

Институт зем ной коры СО РАН , Иркутск, ryashenk@crust.irk.ru

Х имический состав грунтов при инженерно-геологических исследованиях изучается  
достаточно редко, несмотря на то, что эта информация несет больш ую  нагрузку корреляционно
генетического характера. В  докладе рассматривается разрез скв. ГС-1 (25 м) в районе д. Мальта, 
который на основании геолого-литологических и  грунтоведческих исследований был расчленен на 
четыре пачки, отнесенные к субаэральным лессовым (v-dQ 32-3) и субаквальным глинистым (d-hQ3; d- 
hQ2 ; d-p-hQ 1 ) отложениям. О пределен химический состав и  рассчитаны геохимические
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коэффициенты; выполнена статистическая обработка данных для всего разреза и выделенных пачек; 
проведен сравнительный анализ лессово-глинистых грунтов разреза с тиксотропными озерными  
глинами из района г. Биробиджана [1].

Наибольшая разнородность отмечается в распределении Н 2 О- , N a 2 O, CaO, M nO, ппп 
(коэффициент вариации 24-37  %), следовательно, эти компоненты можно назвать критериями 
различия (табл. 1). Они фиксируются меж ду первой (лессовой) и второй (субаквальной) пачками, при 
этом  коэффициенты вариации больш е в лессовой толще; отличия третьей и четвертой пачек 
прослеживаются только по SiO 2  и ппп, коэффициенты вариации для больш инства компонентов <10  
%. Следовательно, химический состав субаквальных отложений более однороден, нижняя пачка 
обогащ ена SiO2, в ней меньш е рыхлосвязанной воды (Н 2 О-), ппп, СаО.

Геохимические коэффициенты приведены в сравнении с «биробидж анскими» глинами (табл. 
2). Кремнекислые коэффициенты однотипны, но основные (В А ), окисления (Ко) и зрелости (К ,) 
свидетельствуют о меньш ей степени химической переработки отложений скв. ГС-1. Впервые мы  
рассчитали новые геохимические индексы, предложенны е в работе А .В . М аслова и др. - химического  
изменения (С1А), выветривания (CIW ), изменения состава (ICV), которые позволяют оценить 
преобладаю щ ий тип климата в областях размыва, степень выветривания и зрелости поступаю щ ей в 
область осадконакопления глинистой фракции. По значениям этих индексов можно предположить, 
что четвертичные отложения скв. ГС-1 формировались в ум еренной климатической обстановке без  
ярко выраженной климатической специфики, степень выветривания глинистой фракции и зрелость  
пород слабая. «Биробиджанские» глины имею т противоположную  характеристику -  климат теплый  
гумидный, степень выветривания и зрелость пород значительны. М ож но заключить, что возраст глин 
из района г. Биробиджана более древний -  палеоген-неогеновы й, что мы и предполагали ранее [1].

И сследованная толщ а по средним значениям новых геохимических индексов особы х  
различий по условиям формирования не имеет, но обращ ает на себя внимание степень их  
распределения: по сравнению с «биробиджанскими» глинами: здесь в два-три раза больше 
коэффициенты вариации, следовательно, даю т о себе знать выделенные пачки. Э олово
делювиальные лессовые отложения имею т заметно меньшие значения CIA, Q W  и несколько 
больш ие ICV, чем нижележащая субаквальная (d-hQ31), значит, климат изменился в сторону  
похолодания и снизилась степень выветрелости материала, поступаю щ его с источников сноса; 
субаквальные условия были однотипны. В заключение отметим, что изучение химического состава 
грунтовых толщ  обеспечивает реализацию генетического принципа при их инж енерно-геологической  
оценке.

Таблица 1
Обобщенные данные химического состава грунтов (%) _______ _______

Хср V Хср1 V 1 Хср2 V 2 Хср3 V 3 Хср4 V 4

SiO 2 56,44 4,7 55,21 2 , 0 53,2 0 , 6 56,27 3,1 60,3 1,4
TiO 2 0,94 4,0 0,91 5,4 0,98 1 , 0 0,94 1,7 0,93 2 , 0

AI2 O 3 15,29 5,9 15,21 5,5 16,46 0,3 15,4 5,8 14,52 3,1
Fe2O3 3,69 15,5 3,35 19,8 4,32 6,7 3,87 10,7 3,56 8,9
FeO 2,60 14,7 2,52 23,1 2,51 1 1 , 2 2,79 7,1 2,54 9,2
M nO 0 , 1 1 24,5 0 , 1 0 14,5 0,09 6 , 2 0 , 1 1 2 0 , 6 0 , 1 2 38,2
M gO 2,54 7,0 2,63 8 , 6 2,33 1 , 0 2,51 5,3 2,58 3,7
CaO 4,61 24,0 5,72 18,5 4,47 10,7 4 ,20 13,6 3,63 14,4
N a2O 1,79 28,2 1,70 17,1 1 , 0 2 4,5 1,79 21,9 2,40 8,3
K 2 O 2,03 8,7 1,97 5,3 1,80 5,5 2,06 8 , 1 2 , 2 1 4,6
P 2 O 5 0,17 18,1 0,15 19,1 0,15 3,8 0,18 13,6 0 , 2 1 2 , 1

H 2 O- 1,77 37,5 1,99 44,6 3,84 6 , 2 2,90 2 0 , 8 1,82 6,7
Ппп 7,28 24,0 8,70 8,7 8,89 2,3 6,90 1 1 , 1 4,78 5,0

Примечание. Хср , V- среднее значение содержания оксидов, коэффициент вариации для грунтов всего разреза скв. 
ГС-1 (21 образец); Хср1_4, V1-4 -  то же для отдельных пачек (соответственно 7, 3, 6, 5 образцов)
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Геохимические коэффициенты грунтов (обобщенные данные)
Таблица 2

Коэффициенты Хср1 V 1 Хср2 V 2
K  = SiO2/Al2O3 3,71 9,4 3,48 13,5
B A  = (CaO +K2O +N a2O )/A l2O3 0,56 18,4 0,18 21,3
K o = F eO / Fe2O3 0,73 29,0 0,09 23,9
K z = A l2O3/N a2O 9,48 39,3 30,56 49,0
K h = K 2O /N a2O 1,21 25,8 3,60 42,0
K k = CaO/M gO 1,81 20,4 0,26 25,9
CIA = [Al2O3/A l2O3+C aO +N а2О +K 2O] x  100 64,5 6,3 84,8 3,3
CIW = [A l2O3/(A l2O3+C aO +N a2O)] x  100 70,56 6,2 94,7 2,0
IC V  = (Fe2O3+K 2O +N a2O +C aO +M gO +TiO 2)/A l2O3 1,03 12,6 0,62 9,8

Примечание. Хер1, V1 -  среднее значение геохимического коэффициента, коэффициент вариации для лессово
глинистых грунтов скв. ГС-1 (21 образец); Хср2, V2 -  то же для глин из района Биробиджана (18 образцов)
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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ИОНОВ И МЕТАЛЛОВ В ВОДАХ КАРЬЕРНЫХ 
ОЗЕР БАКАЛЬСКИХ РУДНИКОВ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Филиппова К. А.*, Бессонова Е.П.**, Дерягин В.В.***

*Институт минералогии УрО РАН , М иасс, kseniya@ ilm eny.ac.ru  
**Институт геологии СО РАН , Н овосибирск, liza@ uiggm .nsc.ru  

***Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск

Ф ормирование карьерных озер  происходит после отработки полезны х ископаемых и 
прекращения откачки карьерных вод. С течением времени в водах карьерных озер  устанавливается  
химический баланс, значительно отличающийся от химического состава природны х озер. Помимо  
количественной оценки химического состава вод, очень важно определить формы различных ионов и 
особенно металлов. И менно форма нахождения металлов будет определять их миграционную  
способность и степень токсичности по отнош ению  к живым организмам.

Одним из м етодов получения сведений о формах нахождения элементов в растворе является 
термодинамическое моделирование. Для моделирования был использован программный комплекс 
“Селектор-win”, разработанный под руководством И.К. Карпова [2]. В  основу расчетов полож ен  
принцип минимизации свободной энергии Гиббса, программный комплекс включает в себя  
обш ирные базы термодинамических данных. В  работе использовалась база данных SUPCRT98  
[http://zonvark.wustl.edu/geopig]. Число независимых компонентов мультисистемы -  16: Ca-M g-Na-K - 
C-C l-S-Si-Co-C u-M n-Fe-N i-Zn-H -O . Список вещ еств потенциально возможны х в равновесии  
включает 79 минеральных фаз и 175 растворенных частиц.

Объектом исследований стали карьерные озера Бакальской ГТС, сформировавш иеся в 
результате мокрой консервации карьеров отрабатывавших бурожелезняковые и сидеритовые руды. 
Три карьерных озера имею т сходную  геологическую  ситуацию котловины, представленную  
породами бакальской карбонатно-терригенной толщи нижнего рифея (Rib). Длительность 
сущ ествования карьерных озер различна: А лександровское -  27 лет, Охряное -  15 лет, В осточно- 
Буландихинское -  6 лет. При изучении химического состава вод озер  была отмечена ярко 
выраженная контрастность состава приповерхностны х и придонных вод в м олодом  озере (В осточно-
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Буландихинское). Она заключалась в увеличении концентраций основны х ионов (в 2-3 раза) и ряда 
металлов (в 10 и более раз) с глубиной. В  Охряном озере тенденция увеличения концентрации с 
глубиной, как главных ионов, так и металлов, тож е прослеживалась, но не была ярко выраженной. В  
Александровском озере распределение главных ионов и металлов в водной толщ е оказалось 
наиболее равномерным. В оды  исследованны х озер относятся к сульфатно-гидрокарбонатно
магниевому типу, группе нейтральных или слабощелочных.

Для главных компонентов химического состава вод озер  по результатам моделирования  
выделяются ряд закономерностей. В о всех озерах сера присутствует в сульфатной форме (SO 42-), а 
хлор -  в хлоридной форме (Cl-). Ионная форма SO42- характерна для маломинерализованных вод. При  
увеличении минерализации сульфатные ионы склонны к образованию  устойчивых нейтральных пар 
типа CaSO4, M gSO 4. Это можно проследить по формам нахождения Ca и M g. П реобладаю щ ей  
формой для этих элементов является ионная. Н о с глубиной, с увеличением минерализации вод, 
повышается доля сульфатной формы как Ca, так и M g. Помимо ионной и сульфатной форм  
присутствуют карбонатные формы (CaCO3, M gC O 3) и гидрокарбонатные формы (Ca(HCO3)+, 
M g(H C O 3)+). Однако, стоит отметить, что в Восточно-Буландихинском озере гидрокарбонатные 
формы этих элементов появляются на глубине 12-24 м составляя 1,5%. А  в Охряном и 
Александровском озерах карбонатные и  гидрокарбонатные формы присутствуют повсеместно. Доля  
гидрокарбонатной формы Ca и M g  увеличивается с глубиной.

Для растворенного углерода характерны следую щ ие формы: (HCO3)-, CO2, (CO3)2-. В  
растворе м еж ду ними сущ ествует подвижное равновесие. П реобладаю щ ей является
гидрокарбонатная форма. Н о в Восточно-Буландихинском озере в придонном слое преобладает  
диоксид углерода (57% ), а карбонатные ионы присутствуют лишь в приповерхностном слое (1%). В  
двух других озерах доля диоксида углерода увеличивается с глубиной: в Охряном озере от 1% в 
приповерхностном до  11% в придонном слое; в Александровском озере от 0,4%  до 4%. Калий и 
натрий находятся в двух формах: ионной, которая является доминирую щ ей, и  сульфатной, доля  
которой увеличивается с глубиной. В  Восточно-Буландихинском озере сульфатная форма калия 
увеличивается от 8% в приповерхностном слое до  16% в придонном слое, натрия от 7% до 15%. В  
Охряном и Александровском озерах доля сульфатных форм ниже, но также повышается с глубиной: 
калий -  от 5% до 7% и от 4% до 6% (соответственно по озерам); натрий -  от 3% до 6% и от 3% до 4%  
(соответственно по озерам).

И оны металлов являются неотъемлемыми компонентами вод. В  зависимости от условий  
среды, металлы могут находиться либо в свободной, либо в связанной формах. М арганец в 
карьерных озерах находится преимущ ественно в ионной форме (M n2+). В Восточно-Буландихинском  
озере с глубиной увеличивается доля сульфата марганца (M nSO 4), являющийся хорош о растворимым  
соединением. В  двух других озерах сульфатная форма марганца также присутствует, имея или  
равномерное распределение в водной толще (Александровское озеро, 20-25% ), или присутствуя  
только в некоторых слоях (Охряное). В  условиях равновесия ж елезо во всех озерах долж но  
осаждаться в виде гематита, а оставш ееся в растворенной форме распределяется следую щ им  
образом: в приповерхностном слое Александровского и  Охряного озер  ж елезо присутствует в виде 
комплексов трехвалентного железа, их доля уменьш ается с глубиной; начинает доминировать доля  
свободны х ионов ж елеза со степенью  окисления 2+  (Fe2+), составляя в придонном слое 100%. М едь в 
приповерхностны х слоях озер  присутствует в форме CuO, а в нижележащ их слоях - в ионной форме. 
П одобны м  образом  ведет себя и цинк. В  приповерхностны х слоях сущ ественна доля  
гидроксокомплекса цинка ((ZnOH)+). С глубиной его содерж ание падает (Александровское, Охряное) 
или полностью исчезает (Восточно-Буландихинское). Значительная часть цинка представлена 
незакомплексованными ионами Zn2+. П оведение никеля и  кобальта в водной толще озер имею т  
много общ его. Эти элементы присутствуют исключительно в форме свободны х ионов (N i2+, C o2 ), 
являющейся для них доминирую щ ей вплоть до  рН =9,0 [1].

Работа выполнена при поддерж ке Российского ф онда фундаментальных исследований (грант 
№  01-05-65294).
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Развитие эоловых процессов в береговой зоне Братского водохранилищ а является 
последствием размыва песчаных и супесчаны х береговы х отложений с формированием песчаных 
наносов, аккумулированных на отмелях, под действием волнения и колебания уровня воды в 
водохранилищ е. В  результате понижения уровня воды обнажаю тся прибрежные отмели, покрытые 
песчаными наносами, с последую щ ей ветровой денудацией их поверхности. Эоловые процессы  
преобразую т береговую  зону и придают рельефу особы й эоловый характер. Кроме того, за счет  
ветровой денудации поверхности отмели, происходит ее углубление, а это в свою  очередь при 
повышении уровня воды способствует активизации абразии береговы х склонов.

И зучение эоловых процессов на берегах Братского водохранилищ а проводится в течение 
всего периода его эксплуатации на двух участках, располож енны х в ю ж ной части -  в районе пос. 
Рассвет - в устьевой левобереж ной части О синского залива, и напротив пос. Н ельхай по 
правобережью  акватории.

О дними из основны х факторов, обуславливающ их интенсивность развития эоловых  
процессов, являются ветровой и уровенный режимы. В зависимости от амплитуды колебания уровня 
воды изменяется ширина осуш енной отмели, слож енной песчаными наносами, которые являются 
источником материала для ветровой деятельности. В  многолетнем ходе уровня воды Братского 
водохранилищ а предыдущ ими исследователями выделены периоды  высокого уровня воды (2 -  6 
лет), в течение которых происходит активный размыв береговы х склонов с аккумуляцией материала 
на отмели, и периоды  низкого уровня (2 -  8 лет), когда эта отмель обнажается на 200  -  550 м [1]. 
Характерной особенностью  ветрового режима для рассматриваемых участков является значительное 
преобладание ветров СЗ, З и Ю З направлений, составляющ их более половины повторяемости от всех  
направлений. Берег участка Н ельхай ориентирован на запад, поэтому здесь перенос песчаного 
материала осущ ествляют ветра всех трех преобладаю щ их направлений, среди  которых наибольш ую  
повторяемость имею т западные румбы (120  -  125 часов в месяц). Н а участке Рассвет, берега  
которого ориентированы на север, преобладаю т ветры северных (30 -  35 часов в сутки) и северо -  
западных (80 -  100 часов в сутки) направлений.

Для выявления характера осадконакопления песчаных наносов автором данной работы и 
Г.И.Овчинниковым обработаны  данные по вертикальному разрезу мощ ностью  145 см, 
располож енному в пределах подветренного склона дюны. Н ами установлено, что средняя скорость  
осадконакопления на дистальных концах дю н составляет 4 см /год, а в средней  части дю нного  
массива -  около 10 см /год. В  разрезе выделяются через определенны е промежутки прослои гумуса, 
образование которого, по наш ему мнению, приурочено к периодам высокого уровня воды в 
водохранилищ е, когда подстилающ ие породы  и, соответственно, почва хорош о увлажнены, 
растительность развивается более бурно и формирует осенью  мощный слой опавших листьев. В  
разрезе выделяются 4 прослоя, сформировавш иеся в 1974 -  1975 гг.,1985 -  1989 гг., 1994 -  1995 гг., 
2001 г. Это обстоятельство позволяет выделить 4 этапа осадконакопления.

I этап (1969  -  1973 гг.). Скорость осадконакопления на этом этапе была наибольш ей и 
составила 11 см/год. Это объясняется тем, что в начальный период формирования дю н осуш енная  
отмель, ранее не подвергавшаяся ветровой денудации была покрыта мощным слоем  песчаных 
наносов, аккумулированных за 1967 -  1968 гг. В  этот период уровни воды находились на отметках в 
пределах НПГ.

II этап (1976  -  1984 гг.). Скорость осадконакопления составляла всего 3 см /год, так как за 
такой длительный период низкого уровня воды (9 лет) не было поступления на отмель песчаных 
наносов для выноса.

III этап (1990  -  1993 гг.) Скорость осадконакопления увеличилась и составила 8 см/год, 
поскольку этому этапу предш ествовал 5 -  летний период высоких уровней воды (отметки НПГ -  на 1 
м ниже НПГ), в течение которого за счет абразии береговы х склонов аккумулировался на отмели  
больш ой объем  песчаных наносов.

IV  этап (1996  -  2000  гг.). Скорость осадконакопления составляла 5 см/год.
Для изучения характера распределения песчаных наносов как по профилю берегового  

склона, так и по мощ ности песчаных массивов проведен анализ гранулометрического состава проб
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песка. По результатам анализа, используя м етод В. П. Зенковича (1962), рассчитаны следую щ ие 
характеристики: медианный диаметр частиц, коэффициенты сортированности и асимметрии [2]. По 
гранулометрическому составу пески участка Рассвет отличаются наибольшим содерж анием частиц  
среднего диаметра 0,5 -  0,25 мм, их содерж ание колеблется от 48,5%  до 69,8% , а в песках участка 
Нельхай содерж ится почти такое же количество (41,6%  - 69,0% ) мелкозернистых частиц с диаметром  
0,25 -  0,1 мм. Весь материал отсортирован довольно хорош о, коэффициент сортированности  
изменяется от 1,18 до  1,54. Коэффициент асимметрии наносов колеблется в пределах от 0 ,88 до  1,06, 
что говорит о том, что зерна хорош о отсортированы меньш е и больш е среднего диаметра.

Таким образом, проведенны е исследования показали, что при характерном для Братского 
водохранилища уровенном режиме сущ ествую т условия для активного развития эоловых процессов  
в береговой зоне. Установлены этапы развития эоловы х процессов и их циклический характер, 
связанный с продолжительностью стояния уровня воды на низких отметках.

Работа выполнена при поддерж ке РФФИ, проект №  02-05-65287.
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РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО СТОКА НА ЮГО-ЗАПАДНОМ 

ПОБЕРЕЖЬЕ БАЙКАЛА (пос. ТАНХОЙ -  г. БАБУШКИН)

Хардина А.М.

Институт зем ной коры СО РАН, Иркутск

Разломы различного ранга 
являются водопроводящ ими каналами, 
пополняющ ими и
перераспределяю щ ими подземны й сток. 
П роведенны е исследования показали, 
что разломы, направленные вдоль 
сочленения склонов горного массива с 
озерными террасами, перераспределяю т  
значительную долю  стока хребта.

Так, на байкальском побереж ье 
в зоне м ощ ного тектонического 
нарушения на контакте магматических и  
метаморфических пород горного склона 
с неогеновы ми отложениями
предгорной равнины, перерас
пределяются значительные объемы  
подзем ны х вод. Частичная их разгрузка 
происходит в виде родников, даю щ их  
начало многим мелким притокам  
Байкала (рис. 1).

Часть стока поступает в 
водоносны е горизонты неогеновы х  
отложений, и реализуясь в основном по 
пластам разруш енных углей, или 
погружается под неогеновую  толщу где,
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пополняясь водами, восходящ ими по зонам разломов с глубин, реализуется в виде скрытого 
напорного потока в озеро. Эти воды по тектоническим окнам и трещинам поступаю т с небольш им  
напором в водоносны е горизонты неогеновы х и четвертичных отложений побережья. П оследнее  
подтверждается аномально высоким содерж анием гелия (H e) в артезианских водах, вскрытых 
скважинами в долинах р. М иш иха, М ысовая и в грунтовых водах четвертичных отложений (колодец  
на станции М ишиха).

Прямой сток в Байкал реализуется по разломам, зачастую перекрытым на побереж ье 
значительными толщами неогеновы х отложений, и проявляется лишь в тех местах, где на 
поверхность выходят породы  фундамента (район г. Бабушкин, руч. Горячий ключ).

На побереж ье озера в районе р. Клюевки и г. Бабушкин обнаруж ено 3 зоны разгрузки  
глубинных вод. Линейные модули стока по зонам разломов в Байкал в сотни раз превышают 
характеристики для других составляющих.

Корреляционные зависимости, полученные для модульны х коэффициентов речного (М  реч.ст.), 
подзем ного (М  п.ст), родникового стока (М  родсг.), л/с км2 и коэффициентов густоты разломной сети на 
водосборе реки (К г р , км/км2), отражают характер влияния разрывных наруш ений на величину стока 

[1].
Наличие в пределах водосборного бассейна реки тектонических наруш ений значительной  

протяженности обусловливает увеличение речного стока (рис. 2),

Рис. 2 Зависимость модуля речного 

стока и коэффициента густоты 

разломов (Байкальское побережье)

FUc 3 Зависимость модуля подземного
стока и коэффициента густоты i

вызванное повышением подземного питания за счет разгрузки подземны х вод, приуроченных к 
зонам тектонических наруш ений (рис. 3), общ его числа родников, их дебета и общ его стока в речную  
сеть (рис. 4, 5).

Рис 4 Зависимость модуля родникового 

стока и коэффициента густоты1 

разломов (Байкальское побережье).

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

К г.р., км / км2

Рис. 5 Зевю м спь модуля рсдниовово стока и 

кофф щ ент а гутспы1разломов (едя 

еодсборов прт аовр Тем и).
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Полученные зависимости подкрепляются аномально высоким содерж анием  гелия в водах р. 
Клюевки, что подтверж дает ранее сделанные выводы о значительной роли подземны х вод зон  
разломов в общ ем  подзем ном  стоке.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ В МОНГОЛО
СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ

Хмелевская И.М.

Институт зем ной коры СО РАН , Иркутск, ryashenk@crust.irk.ru

М икроструктура -  это важнейш ий признак породы, отражающ ий условия ее формирования и 
определяю щ ий ее свойства. И зучение микроструктур глинистых грунтов было начато в 30-е годы  
М .М .Ф илатовым, который создал первые искусственные модели и составил их классификацию с 
учетом взаимоотнош ения глинистых, пылеватых и песчаных частиц. Исследования  
гранулометрического и минерального состава глинистых грунтов в 50-х  годах (С. С. М орозов, И.В. 
Попов, В .А . Приклонский, Е.М . Сергеев и др .) положили начало естественно-историческому подходу  
к оценке их микростроения. Основным сп особом  изучения микроструктуры длительное время 
являлся оптический метод, когда в петрографических шлифах проводилась диагностика минералов 
глинистой фракции, определялись степень ориентации структурных элементов, типы контактов и т.д. 
(А.Я. Туровская, В .С . Ф адеева, В .С . Ш ибакова). Качественный скачок произош ел благодаря  
появлению современны х физических методов исследования -  рентгено-структурног анализа, 
электронной микроскопии, электронографии. В  настоящее время наиболее наглядные и 
информативные результаты дает растровая электронная микроскопия- РЭ М  [3,1].

И сторию  изучения микроструктуры дисперсны х (лессовы х и глинистых) грунтов в М онголо
Сибирском регионе можно разделить на три этапа: изучение микроструктурных особенностей  в 
петрографический ш лифах и определение детального структурного индекса грунта по м етоду А. К. 
Ларионова [4]; анализ РЭМ -изображ ений и количественная оценка их морфометрических признаков 
[2]; разработка и реализация нового м етода «структурных диаграмм» [5].

В  результате применения оптического м етода установлены пелитоморфные и аутигенные 
формы карбонатов, оолиты-агрегаты и кольца-медальоны (признаки вторичного агрегирования), 
различные типы микроструктур; получены обобщ енны е значения детального структурного индекса, 
включающего класс (соотнош ение агрегатов и первичных зерен), подкласс (тип структурных связей), 
тип (характер увлажнения), вид (величина активной пористости) и разновидность (содержание 
тонкодисперсной фазы) микроструктуры.

На втором этапе впервые получены РЭМ -изображения микроструктур палеоген-неогеновы х  
и неоген-нижнечетвертичных глин и лессовы х грунтов М онголии, а также лессовидны х супесей  и 
суглинков и палеоген-неогеновы х глин Иркутского амфитеатра (увеличение 500-5000). Установлены  
степень и характер их агрегатизации, размеры, морфологические особенности  и строение агрегатов и 
зёрен, форма микропор, плотность упаковки элементов структуры, следы  микротечений материала, 
различные вторичные образования. Для лессовидны х суглинков из района г. Братска был выполнен  
автоматический количественный анализ микроструктуры (например, общ ее количество микропор  
различного диаметра составило 1463-1928) в лаборатории кафедры инженерной и экологической  
геологии геологического факультета М ГУ.

В настоящее время (третий этап) мы широко применяем новый м етод «структурных 
диаграмм». Он основан на результатах гранулометрического анализа, который выполняется 
пипеточным м етодом  с тремя способам и подготовки образца. В первом случае обработка агрегатная
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(взбалтывание в воде -  разруш аются только водонеустойчивые агрегаты), во втором -  
полудисперсная (растирание и кипячение с аммиаком), третьем -  дисперсная (растирание и 
кипячение с пироф осфатом натрия -  максимально разруш аются агрегаты, если они есть в грунте). 
Затем рассчитываются коэффициенты микроагрегатности (Кма) для всех ш ести фракций: средне
крупнопесчаной (1-0 ,25 мм), тонко-мелкопесчаной (0 ,25-0 ,05), крупнопылеватой (0 ,05-0 ,01), 
мелкопылеватой (0 ,01 -0 ,002), грубоглинистой (0 ,002-0 ,001) и тонкоглинистой (<0 ,001). П о этим  
коэффициентам микроагрегатности, представляющим разность содерж аний соответствую щ их  
фракций, определенны х при дисперсной и  агрегатной подготовке образца, можно оценить степень  
агрегированности, определить количество, размеры и строение агрегатов. Кроме того, можно  
рассчитать для каждой фракции долю  первичных (свободны х) и захваченных в агрегаты  
(несвободны х) частиц. Отнош ение свободны х частиц к общ ем у количеству фракции представляет 
собой  коэффициент свободы  фракции.

Информация по микростроению представляется в виде классификационного кода. П риведем  
в качестве примера код для образца лессового грунта (dpQ), отобранного с глубины 20 м из 
скважины, пройденной на территории города Алтая в М онголии:
М94,7(А27,7А33,4А218,2А16,1)М2бб,3М824,7М719,8[М60 ^ 63,5]. Это супесь (по стандартной  
гранулометрии содерж ание фракции < 0 ,002  мм составляет 4,7% ), имеет скелетно-агрегированную  
микроструктуру (содерж ит 27,7%  агрегатов, в том  числе крупнопылеватых 3,4%, тонко
мелкопесчаных 18,2%, средне-крупнопесчаных 6,1% ), среди первичных зерен преобладаю т тонко
мелкопесчаные (66,3 %), реальное содерж ание фракции <  0 ,002  мм (М 8 -  первичные частицы +  
частицы в составе агрегатов) 24,7% , реальное содерж ание фракции <  0,001 мм (М 7 -  первичные 
частицы +  частицы в составе агрегатов) 19,8%, количество первичных (свободны х) частиц <  0,001 мм  
(М 6) 0,7% , коэффициент свободы  этой фракции (F6) 3,5%. П о размеру преобладаю щ их структурных 
элементов и коэффициенту элементарности выделяются типы структурной модели грунта. Эти  
данные применяются при оценке деформационных, прочностны х и  физико-химических свойств и  
позволяют выполнять многофакторный статистический анализ. Кроме того, параметры  
микроструктуры можно использовать в качестве критерия расчленения инж енерно-геологических  
разрезов.
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ПАРАМЕТРЫ МИКРОСТРУКТУРЫ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ОПОРНОГО 
РАЗРЕЗА В МИКРОРАЙОНЕ СОЛНЕЧНЫЙ Г. ИРКУТСКА)
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И нженерно-геологическая оценка лессовы х грунтов невозможна без знания параметров их  
микроструктуры. Цель настоящей работы заключается в определении этих параметров, при изучении  
которых впервые использовался новый м етод «структурных диаграмм», разработанный в группе 
грунтоведения Института зем ной коры СО РА Н  [1].
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Рис. 1. Изменения параметров микроструктуры лессовых грунтов в вертикальном разрезе

Обобщенные значения параметров микроструктуры лессовых грунтов
Таблица!

Параметры А А 2 м2 F 2 М 3 м4 Мм F 3 М4* м7 рь м8
min-max
среднее

12.0-82.6
26

0.9-82.4
18

1.8-39.8
10

100 3.2-59.8
46

0.5-25.2
14

28.5-62.8
47

7-100
99

17.3-38.4
24

2-88
55

3,5-24
10

0-37
7

4.3-31,5
16

Примечание: А- общее содержание агрегатов, %; А2- содержание тонко-мелкопесчаных агрегатов (0,25-0,05 мм), %; М2 -  количество первичных 
тонко-мелкопесчаных частиц (0,25-0,05); М3-то же крупнопылеватых (0,05-0,01), %; М4- то же мелкопылеватых (0,01-0,002 мм), %; М7, М8- 
общее количество (первичных и в составе агрегатов) частиц < 0,001 и < 0,002 мм соответственно, %; F2, F3 , F4, F6 - коэффициенты свободы для 
фракции 0,25-0,05; 0,05-0,01; 0,01-0,02; < 0,001 мм соответственно, %; Мзл, М4А -  общее содержание (первичные частицы + частицы в составе 
агрегатов) крупнопылеватых и мелкопылеватых фракций соответственно, %.
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Опорный разрез, выбранный в качестве примера для наш их исследований, располож ен в 
пределах придолинного склона Ангары в микрорайоне Солнечный г. Иркутска (скв. 273). Разрез 
представлен делювиальными образованиями, залегающ ими на ю рских слаболитифицированных 
песчаниках. Л ессовая толщ а составляет 20,5  м и подразделяется на три циклита: верхний (dQni3 -10,9  
м), средний (dQIII2 - 5 ,8) и нижний (dQIII1- 3 ,8  м).

О бобщ енны е значения параметров микроструктуры (табл.1) позволяют отнести к 
особенностям  лессовой толщи агрегированность (преобладаю т тонко-мелкопесчаные агрегаты) и 
обогащ ение крупнопылевытыми первичными частицами; агрегаты состоят преимущ ественно из 
тонкоглинистых частиц (коэффициент свободы  7 %) при участии мелкопылеватой фракции 
(коэффициент свободы  55 %); общ ее содерж ание фракции <  0 ,002  мм (в свободном  состоянии и в 
составе агрегатов) составляет 16 %. Тип структурной модели -  крупнопылеватый элементарный (X 3 
58 G 84).

Анализ изменения параметров микроструктуры в вертикальном разрезе (рис. 1) показал, что 
количество агрегатов уменьш ается в верхнем циклите, содерж ание первичных крупнопылеватых 
частиц увеличивается в этой части разреза, общ ее содерж ание мелкопылеватых фракций также 
увеличивается, при этом  их коэффициент свободы  уменьш ается. Для среднего и нижнего циклитов 
отмечается увеличение тонкодисперсной фазы (<  0,001 мм) (ее среднее содерж ание в верхнем  
циклите 6 %, среднем  и нижнем - 12-13 %) и коэффициента ее свободы  (соответственно 4 и 8 %).

Параметры микроструктуры лессовы х грунтов при инженерно-геологической оценке можно  
рассматривать с позиций их корреляционо-генетического и  прогнозного значений. В первом случае 
полученные данные являются критериями выделенных циклитов, во втором -  их можно  
использовать при анализе взаимосвязей с различными свойствами. Например, снижение 
агрегированности и  глинистости при повыш ении первичной пылеватости (особенно мелкопылеватых 
фракций) в верхнем циклите свидетельствуют в пользу сущ ественного участия эоловых процессов  
при его формировании на стадии седиментогенеза. Слабая пластичность (<  7 %) при реальном  
содерж ании глинистой фракции >  10 % связана с очень низким коэффициентом ее свободы .
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ NA-HCO3 ВОД НА МУХЕНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

Чепкая Н. А ., Челноков Г. А.

Дальневосточный Г еологический Институт ДВО  РАН , Владивосток tchenat@ hotm ail.com

В зоне сочленения складчатых структур Сихотэ-Алиня и С редне-А мурской наложенной  
кайнозойской депрессии, на северо-восточном окончании Переславского грабена располож ен  
Пучинский участок М ухенского месторож дения минеральных вод [1]. Н а глубине более 100 м. в 
породах верхнетриасово-ю рского возраста скважинами вскрыт горизонт углекислых,
гидрокарбонатных натриевых вод с минерализацией 5-14,3  г/дм 3. П ороды  представленны плотными 
трещиноватыми песчаниками, алевролитами, глинистыми и кремнисто-глинистыми сланцами. 
Гипсометрически выше, в породах олигоцен-миоценового возраста находится водоносная зона  
гидрокарбонатных кальциево-магниевых вод с минерализацией 0 ,4-1 ,7  г/дм3. П ороды  представлены  
гравием и  галькой с песчано-глинистым заполнителем, глинами, песчаными глинами, алевритами, 
прослоями буры х углей. С поверхности водоносны е горизонты перекрыты мощным (до 200  м), 
практически непроницаемы м базальтовым покровом.

Натриевые воды  формируются в зоне замедленного водообм ена и  характеризуются  
повышенным содерж анием  Li, B , Sr и Br, в то время как для кальциево-магниевых вод характерны
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повышенные содерж ания ж елеза и кремния. Газовая фаза в водах состоит преимущ ественно из 
углекислого газа (до 99%).

П роблема генезиса гидрокарбонатных натриевых вод до  си х  пор ещ е не реш ена и вызывает 
много споров и мнений. Сущ ествует несколько различных теорий образования содовы х вод в 
природе [4]. Детальное рассмотрение химического состава вод и результаты компьютерного 
моделирования выполненного на базе программ PHREEQC, Netpath, Aquachem  позволили авторам  
решить проблему происхож дения N a-H C O 3 вод на М ухенском месторождении.

В расчетах использовалось 20 полных химических анализов образцов воды, отобранны х из 
скважин, источников и реки в пределах Пунчинского участка, в ходе полевых исследований в период  
с 1999 по 2002  гг..

Вы полненное исследование гидрохимических условий месторож дения показало, что 
натриевые воды пересыщены кальцитом, каолинитом, альбитом, тальком, находятся в равновесии с

кварцем и халцедоном, и недосы щ ены  по 
отнош ению  к сульфатным минералам, 
анортиту и  хлориду. М агниево
кальциевые воды, наоборот, недосыщ ены  
по отнош ению  ко всем  карбонатным  
минералам, а также к плагиоклазам и  
пироксенам, и  пересыщены кварцем.

Ф ормирование магниево
кальциевых вод происходит в результате 
взаимодействия метеорны х вод с 
вулканогенно-осадочными породами  
(рис.1). П оступление основны х ионов (Ca, 
M g, Fe, S i) происходит при растворении  
аллюмосиликатов слагающ их толщу 
вышележащих базальтов.
Дополнительным источником кальция в 
водах также является карбонатный 
цемент осадочны х пород. В оды  
пересыщ ены по отнош ению  к кварцу и  
удаление кремнезема из раствора 
приводит к заполнению  им трещин. По 
мере увеличения глубины фильтрации 
вод происходит преобразование их  
химического состава и  гидрокарбонатные 
со сложным катионным составом воды  

сменяются гидрокарбонатными натриевыми [2]. Н а пути своего преобразования воды проходят  
карбонатный барьер: выпадение кальция уменьш ает концентрации соотвествую щ их элементов в 
водах и способствует накоплению натрия. Ф ормирование вод в зоне замедленного водообм ена, под  
влиянием процессов регионального метаморфизма, обуславливает накопление натрия[3]. 
Концентрации кальция и магния контролируются обменны ми реакциями в глинистых минералах 
(монтмориллонит), а также осаж дением  карбонатов. О бменные реакции в глинах идут в сторону  
вытеснения катионами, обладаю щ ими высокой энергией поглощения, катионов с меньш ими  
значениями этой величины. Насыщ ение вод М ухенского месторож дения гидрокарбонат ионом  
вызвано поступлением мантийного углекислого газа по крупным тектоническим нарушениям северо
восточного и субш иротного направлений.
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Рис. 1. Эволюция N a-H CO 3 вод на М ухенском  
месторождении.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ КУЛИНЫЕ БОЛОТА

Чернявский М.К.

Геологический институт СО РАН , У лан-Удэ, m itchel1977@ m ail.ru

Источники Кулиные болота находятся на территории Забайкальского национального парка, в 
северной части Чевыркуйского перешейка, соединяю щ его полуостров Святой Н ос с материковой  
частью суши.

Вы ходы  горячих подзем ны х вод, известны х под названием источники Кулиные Болота, 
находятся вблизи горных сооруж ений полуострова Святой Н ос, м еж ду одним из отрогов  
полуострова и горой Коврижкой. Здесь находится серия грифонов, вокруг которых появились 
многочисленные минеральные озера и другие типичные признаки их наличия —  почти бессточны й  
водный режим, ш ирокое распространение болот, накопление мощ ной массы минерального вещества, 
развитие кочкарника, осоки и т. п. И сходя из этого, некоторые исследователи говорят о минеральных 
озерах Кулиные Болота. Например, так поступил А. В . Николаев —  первый исследователь, 
достаточно полно описавш ий эти озера [3].

Озера, образовавш иеся в местах выходов термальных источников, распространены на 
рыхлом современном аллювиальном и озерно-болотном  покрове небольш ой мощ ности вследствие 
близости (менее одного километра) вы ходов на поверхность древних кристаллических пород  
фундамента. Как правило, они имею т круглые и овальные очертания их глубина 0,5-5  м, площадь 
колеблется от нескольких десятков до  300 м 2 Самые крупные из них площ адью 2000-2500  м2 
тяготеют к горе Коврижка. О зера приурочены к северо-восточному разлому и располагаются по обе  
его стороны.

П о химическому составу термальные воды источников Кулиные Болота преимущ ественно  
сульфатные натриевые, т. е. это типичные гидротермы Байкальской рифтовой зоны. В оды  относятся  
к Питателевскому типу хлоридно-гидрокарбонатно-натриевы х гидротерм с минерализацией 0 ,56 г/л, 
повыш енной концентрацией хлора (25-29  мг/л), фтора (15-18  мг/л), и кремнекислоты (94-170  мг/л), в 
газовом составе преобладает азот (84-92% ), значительно содерж ание метана (до 14%). В  
микроэлементном составе максимальным содерж анием обладаю т стронций, цинк, хром, кремний, 
бром, барий, фтор, ж елезо. Причем на источниках Кулиные болота обнаруж ено максимальное 
содерж ание брома, кремния, фтора, ж елеза среди  других термальных источников Прибайкалья. В  
сезоны  активного поступления атмосферны х осадков в озерах повышается содерж ание 
гидрокарбонат-иона, и на короткое время этот компонент м ож ет оказаться на первом месте среди  
анионов. П о мере усиления роли эндогенной составляющ ей преобладаю щ им становится сульфат
ион. В  минеральных водах источников Кулиные Болота наблю даю тся повышенные содержания  
хлора (20— 30 %-экв), что позволяет предполагать возможность его миграции с больш их глубин [2].

Температура воды на поверхности озер  Кулиные Болота 20-30  °С. Как показывает детальный  
температурный срез на одном  из озер, приуроченном к тектонически-активной трещине, температура 
вод уж е на глубине 0,5 м поднимается до  65 °С, а максимальное зафиксированное ее значение 
достигает 71 °С [4].

В  озерах минеральной воды и на окружающ их их болотах наблю даю тся многочисленные 
газовые струи. В  зим нее время донны е осадки и вода озер  выбрасываются газами на поверхность  
льда. В  местах подтока газовых струй температура озерны х вод повышенная, что свидетельствует о 
глубинности и взаимосвязи их происхождения.

Н ебольш ие минеральные озера и заболоченность распространяются далеко на ю го-запад  
вдоль зоны  разлома, идущ ей по предгорьям полуострова Святой Н ос.

Специальные детальные исследования показали, что кроме родникового выхода отмечается и 
рассеянная скрытая разгрузка гидротерм [ 2].

Данное м есторож дение является весьма перспективным для освоения. При бурении дебит  
горячей воды м ож ет быть увеличен до  800-900  м3/сут, а температура повышена до 100°С [1]. Важ ную  
роль при использовании источников в бальнеологических целях м ож ет играть лечебная грязь в 
м естах выхода термальных источников. П ри лечении грязями исходят из ее способности  долго  
удерживать тепло и равномерно передавать его организму. Л ечебны е грязи, благодаря своим  
физическим, химическим, механическим, электрическим и биологическим свойствам, оказывают 
воздействие на основные функции организма человека - дыхание, кровообращ ение, обм ен  веществ, 
усиливают общ ую  сопротивляемость организма к заболеваниям. Они используются для лечения
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болезней  костей и суставов, нервной системы, кожных покровов, гинекологических заболеваний и 
болезней  мужской половой сферы. Грязи действую т на организм одновременно комплексом  
химических, температурных и механических свойств.

Гидротермальные грязевые месторож дения использую тся наиболее часто на так называемых 
"диких" курортах (Кулиные болота, У мхей. Кучигер), где, как правило, нет медицинского  
наблюдения за ходом  и результатами лечения. Сейчас интенсивнее всех используется Кучигерское 
м есторож дение гидротермальных грязей, на котором построены  специальные помещения. 
М есторож дение Кулиных болот м ожет использоваться гораздо успеш нее за счет близости к крупным  
населенным пунктам (по сравнению с курортом Кучигер).

Отепляющим воздействием разгрузки гидротерм можно объяснить развитие своеобразны х  
биоценозов в Прибайкалье. Растительность вокруг горячих источников отличается разнообразием, 
образуя мощные заросли, деревья достигаю т больш их размеров, вегетативный период начинается 
раньше и заверш ается позднее.

Рекреационная емкость источников равна 1700 человек [1]. Она слагается из следую щ их  
показателей: бальнеологический - 1000, бальнеогрязевой - 500, климатолечебный -  200.
Бальнеологический потенциал отражает возм ож ное количество бальнеопроцедур, рассчитанное по 
современному дебиту минеральных источников при еж едневном  использовании воды  в дневное 
время.
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Иркутск, ул. Лермонтова, 83.

О дним из условий нормального функционирования промышленных и природных объектов  
является организация системы мониторинга, которая осущ ествляет функции наблюдения, контроля и 
управления элементами природно-техногенны х систем. При строительстве каких-либо объектов и их  
дальнейш ей эксплуатации комплексное изучение природных условий участка обеспечиваю т  
инженерно-геологические изыскания. Таким образом , применение информационных систем  для 
автоматизации процесса сбора, обработки, обобщ ения и анализа данны х инж енерно-геологических  
изысканий является необходим ой основой организации мониторинга. В  свою  очередь, базы  
инженерно-геологических данных - это основа информационных систем  промышленных и 
природны х объектов. П о информации, хранящейся в базе, формируются отчетные материалы, 
строятся инженерно-геологические колонки по скважинам, а в дальнейш ем и разрезы.

База формируется на основе данных полевых определений и лабораторных исследований  
свойств грунтов. База данных построена по реляционному принципу и включает в себя следую щ ие 
блоки:

Карточка объекта -  это необходимая информация об  объекте исследований.
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Блок обработки лабораторных данных (схема на рисунке 1) -  это набор связанных таблиц и 
запросов по экспериментальным, расчетным и нормативным показателям физико-механических и 
прочностны х свойств исследуем ы х грунтов. В результате получаем сводные ведомости физико - 
механических свойств инж енерно-геологических элементов и стандартные паспорта грунтов.

Р исунок! - Принципиальная схем а обработки данных инженерно-геологических исследований.

Блок инженерно-геологических элементов с набором  их нормативных характеристик -  ИГЭ.
Блок выработки - включает в себя необходим ую  информацию по выработкам и по вскрытым 

И ГЭ для каждой выработки. Данные этого блока служат основой для построения геологических  
колонок по выработкам.

Данные последних двух блоков использую тся для построения геологических разрезов.
Таким образом , структура базы данны х имеет три уровня, соответствую щ их иерархии  

изучаемы х объектов геологической среды, краткое описание которых приводится ниже.
Детальный уровень содерж ит первичную информацию о горной породе (и на выходе об  

инженерно-геологических элементах). П ри необходим ости  прослеживания изменения свойств  
грунтов во времени, база данных позволяет построить запрос на лю бой  момент времени.

Локальный уровень это информация о строении разреза по скважине, данные о 
литологическом и петрографическом составе пород разреза, индексы их возраста и  генезиса, 
сведения о подземны х водах.

Региональный уровень сопоставление локальной информации на региональном уровне 
посредством построения разрезов и  соответствую щ их карт.
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И зучаемое м есторож дение приурочено к одной из положительных структур III порядка, 
входящ ей в состав Н епско-Ботуобинской неф тегазоносной области, которая является наиболее 
перспективной с позиции развития нефтегазодобы ваю щ его комплекса республики Саха (Якутия).

На территории месторож дения было выполнено несколько подземны х ядерных взрывов 
(П ЯВ), нефтегеологического назначения.

Целью проводимы х исследований являлось выявление возмож ного влияния проведенны х  
ПЯВ на радиоактивность подзем ной среды  прилегающ их пород. Задача решалась путем анализа 
каротажных диаграмм гамма - каротажа (ГК). Значения ГК изучались не только на уровне горизонта  
где проводились П ЯВ, но в подстилаю щ их и покрывающих отложениях, отстоящ их от него на 
несколько сотен метров. Критерием отбора скважин для исследования был временной интервал, в 
котором проводился ГК. И сходя из масш таба исследования скважин ГК, шаг дискретизации был взят 
в 2,5 метра. И сследуемы е скважины разделены  на две группы: пробуренны е до  взрывов (табл. 1) и 
пробуренны е после взрывов (табл. 2). В  скважинах, пробуренны х после взрывов, величины  
радиоактивности по всем изученным свитам и скважинам колеблются от 0 ,75 до 6,15 мкР/час. 
Средние арифметические значения по скважинам изменяются в пределах от 1,6 до 5,05 мкР/час. 
[К.И. Микуленко, В .А . Бубнов, И .В . Буйдылло]

Величины радиоактивности в скважинах, пробуренны х д о  взрывов, на разных 
стратиграфических уровнях (в разных свитах), в разных скважинах изменяются в пределах от 0,7 до  
4,8  мкР/час. Средние арифметические значения их по скважинам колеблются от 1,21 до 3,58 мкР/час. 
[К.И. Микуленко, В .А . Бубнов, И .В. Буйдылло]

Таблица 1
З н ач ен и я  гам м а  к ар от аж а  (Г К ) по св и т ам  в ск в аж и н ах , п р обур ен н ы х до  взры вов

Свита Значения ГК по скважинам С ред. по  
С в и те8 11 16 27 32 38

Ю регинская (мкР/час) 1,4 1,45 1,1 1,36 1,28 0,7 1,21
Билирская верх. (мкР/час) 4,8 3,5 3,13 3,52 3,26 3,3 3,58
Билирская ниж. (мкР/час) 2,63 3,18 2,75 2,51 3,3 2,8 2,86

Успунская (мкР/час) 2 ,64 5 4,2 4,6 2,65 3,9 3,83
Бюкская верх. (мкР/час) — 1,6 1,8 1,4 1,2 1,3 1,46
Бюкская ниж. (мкР/час) — 3,1 2,9 3,6 2 3,6 3,04

Среднее значениепо скважине 
(мкР/час)

2 ,87 2,97 2,65 2,83 2 ,28 2,6 2,7

Таким образом  видно, что ядерные взрывы несколько повлияли на радиоактивность  
подзем ной среды. Влияние это заметное в относительных величинах -  увеличение радиационного  
фона от 6,1%  до 41,8% , но весьма незначительное в абсолю тны х величинах радиоактивности -  от 
0 ,22  до  0,61 мкР/час.
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Таблица 2.
З н ач ен и я  Г К  по св и т а м  в ск в аж и н ах , п р обур ен н ы х п осл е я дер н ы х  взр ы вов

№  Скв Значения ГК по свитам Среднее 
знач. по 

скв.
мкР/час

Ю реги-
нская

мкР/час

Билирс- 
кая верх. 
мкР/час

Билирс- 
кая ниж. 
мкР/час

У спунс-
кая

мкР/час

Бюкс-кая
верх.

мкР/час

Бюкская
ниж.

мкР/час
4 1,3 1,97 2,15 4,2 2,6 2,92 2 ,52
10 0,75 1,45 1,6 2 ,76 1,7 3,1 1,89
45 1.98 6.15 3.5 — — — 3,88
60 1,61 3,19 3,6 — — — 2,8
61 1,5 2 ,48 2,96 — — — 2,3
62 1,36 3,48 2,88 — — — 2,57
75 3,19 3,99 — — — 3,59
77 1,55 3,04 3,42 5,4 1,8 4,08 3,21
80 1,5 3,13 3,35 5,3 1,9 4,9 3,35
83 1,67 3,26 3,49 5,4 2 4,6 3,4
86 2 3,84 4,27 5 2 ,06 — 3,43
87 1,7 4 2,73 4,93 1,6 6,15 3,52
89 1,6 5,86 2,65 5,2 2,4 4,6 3,72
90 1,9 5,48 3,37 5,1 — — 3,96
94 1,8 3,05 3,88 6,5 1,9 3,9 3,5
95 1,6 3,32 3,74 5,4 2,6 4,3 3,49
96 1,8 6,7 3,31 5,8 2,7 3,6 3,98
99 1,65 3,7 3,76 5,57 2,2 2,7 3,26
102 1,6 4,9 2 ,86 4,2 1,5 3 3

сред.
по

св и те

1,6 3,8 3,23 5,05 2,07 3,98 3,23

Пока преждевременно говорить о том, произош ло ли это в процессе произведения взрывов 
или после. Для выяснения причины требуется продолжение исследований. Однако уж е на данном  
уровне изученности можно определенно говорить о влиянии ПЯВ на радиоактивность подзем ной  
среды. В  связи с этим возникают вопросы: как далеко распространялось это влияние по разрезу и по 
площади, и не сказалось ли оно на свойствах подземны х флюидов (вода, нефть, газ), как долго по 
времени это влияние, какова его динамика и, наконец, изменится ли это влияние в процессе 
интенсивных разработок месторождения.

Реш ение этих вопросов долж но стать задачей ближайш его будущ его, равно как и 
необходим ость организации здесь  радиационного мониторинга в долговременном режиме. Опыт 
проведенны х исследований свидетельствует о результативности использования для этих целей  
радиоактивного каротажа. Такой п одход  м ожет быть рекомендован и  для других регионов где 
возникает необходим ость оценки динамики радиоактивности пород в подземны х условиях.

С Т Р О Е Н И Е  З Е М Н О Й  К О Р Ы  В  ЗО Н Е  С О Ч Л Е Н Е Н И Я  К О Т Л О В И Н Ы  Я П О Н С К О Г О  М О Р Я  С 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К И М И  С Т Р У К Т У Р А М И  Ю Ж Н О Г О  П Р И М О Р Ь Я

Валитов М.Г.

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

П о мнению  больш инства исследователей, Японское море сформировалось в результате 
деструкции и  рифтинга окраины континента. Начало этого процесса относится, по всей
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вероятности, к позднему м езозою , а его максимум пришелся на конец палеогена-неоген, когда на 
месте соврем енной япономорской котловины произош ел полный разрыв литосферы, рифтинг 
сменился спредингом с образованием м олодой океанической коры в ее восточной части.

Для правильного понимания механизма и условий деструктивных процессов необходим о  
изучение пространственно-временной и генетической связи морских и обрамляю щ их наземных  
геологических структур. В  настоящ ей работе в качестве объекта подобны х исследований выбран 
район сочленения глубоководной котловины Японского моря с континентальными геологическими  
сооружениями ю ж ного Приморья.

Наземная часть исследуем ой площ ади располагается в пределах Барабашского и 
М уравьевско-Дунайского окраинных прогибов Ханкайского блока Буреинско-Ц зямусы-Ханкайского 
композитного массива, Центрально-Сихотэалинской и Л ужкинско-Тумнимской мегазоны  
Вандаш ань-Сихотэалинской складчатой системы, а также захватывает часть глубоководной  
котловины Я понского моря.

Основной целью выполненной работы было выяснение характера общ ей глубинной  
трансформации зем ной коры района исследований под воздействием указанных деструктивных  
процессов, а также выявление особенностей  геологического разреза в наземны х и ш ельфовых  
условиях.

Для реализации указанной цели использованы результаты морских и наземных  
геофизических работ, геологического картирования, а также спутниковая альтиметрия. В  
геофизический комплекс вошли результаты гравиметрии, магнитометрии и глубинного  
сейсмического зондирования [1,4,6].

В  основу изучения глубинного строения зем ной коры было полож ено ее гравитационное 
моделирование по трем профилям. Для выявления элементов скрытой тектоники и картирования 
скрытых геологических объектов различной природы были использованы геофизические карты 
масш таба 1:1000 000.

М оделирование выполнялось в диалоговом режиме посредством  реш ения прямой  
двухм ерной задачи гравиметрии и оценки расхож дения наблю денного и рассчитанного полей. В  
качестве опорны х данных для моделирования наземной части коры использовался профиль ГСЗ  
пос. Зарубино - пос. Кировский [1]. При моделировании на море использовались результаты ГСЗ в 
глубоководной котловине Японского моря, выполненного различными авторами в предш ествую щ ие 
годы  [4], а также данные о мощ ности осадков, полученные по результатам НСП, выполненного ТОИ  
Д ВО  РА Н  в течение предш ествую щ их лет.

Для пересчета скоростны х характеристик в плотностные были использованы известные 
статистические зависимости по Дж. Н ейфу и К. Дрейку [5] и С. С. Красовскому [2,3]. И з-за  
отсутствия достоверны х сведений о латеральных вариациях скоростны х характеристик поверхности  
М охо в расчетной зоне плотность мантии на границе с корой была принята постоянной и равной  
3,25 г/см3.

Анализируя результаты моделирования можно сделать следую щ ие выводы.
1. В  Центральной котловине Японского моря мощ ность зем ной коры составляет 13 - 16 км. 

Разрез представлен тремя стандартными для субокеанической коры слоями: базальтовым (мощ ность  
6 км, плотность 2 ,8  - 3 ,0  г/см3), переходны м (мощ ность 3,5 км, плотность 2,55 - 2 ,7  г/см3) и 
осадочны м (мощ ность до 2,5 км, плотность 2 ,0  - 2,3 г/см3). П од континентальным склоном  
происходит плавное увеличение мощ ности зем ной коры до 25-28  км. М ощ ность базальтового слоя  
увеличивается до  17 км. В  разрезе появляются «кристаллический фундамент» (2 ,7  - 2 ,75  г/см3), 
сложенны й древними метаморфическими породами и гранитный (2 ,6  - 2,63 г/см3) слой. М ощ ность  
зем ной коры континентальной части профиля составляет 29- 31 км, продолжая увеличиваться под  
континент. В  ее составе выделяются четыре стандартных плотностных комплекса: первый слой с 
плотностью 2 ,0  - 2 ,4  г/см3 (кайнозойские осадочны е отложения); слой с плотностью 2 ,6  - 2 ,7  г/см3 
(мезозойские интрузивные и осадочно-вулканогенные комплексы преимущ ественного кислого 
состава); слой с плотностью 2 ,7  - 2 ,75 г/см3 (метаморфические формации допалеозойского возраста); 
слой с плотностью 2 ,8  - 3 ,0  г/см3 соответствует «базальтовому» слою  зем ной коры.

2. Смена типов зем ной коры пространственно приурочена к зон е материковый склон - шельф. 
Н а всех разрезах эта зона характеризуется мощными гравитационными максимумами, 
обусловленны ми внедрением пород основного состава по разломам, контролирующим смену типов  
коры. Причем переход в восточной части исследуем ой площ ади происходит значительно бы стрее и 
приобретает вид сброса. В  то ж е время в западной и, особенно, в ю ж ной части исследуем ого района 
(залив Петра Великого) смена типов коры происходит постепенно, с образованием останцев  
субконтинентальной коры (возв. Первенца). Следовательно, базификация коры под заливом Петра
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Великого происходит интенсивнее, чем в соседних участках побережья. Область преобразования  
затронула всю акваторию залива Петра Великого.

3. В  пределах зем ной коры Ю жного Приморья гранитный слой развит слабо. Н а больш ей части  
площ ади происходит насыщение его интрузиями основного состава. Исключение составляет 
западная часть площади, где, по данным моделирования, имею тся скрытые батолиты мощ ностью  до  
6 км.

4. П о результатам моделирования в восточной части исследуем ой территории развит 
диоритовый фундамент, его распространение на западе контролирует Западно-Партизанский разлом.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ УДМУРТИИ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Веселкова Н. В.

Горный институт УрО РАН , Пермь, gp_andrey@ m ine.perm .su

Для изучение неоднородностей  кристаллического фундамента и строения  
консолидировнной коры в целом, с целью определения перспектив неф тегазоностности  
палеозойского осадочного чехла через территорию У дмуртской Республики с ю га на север  
выполнены гравиметрические измерения масш таба 1:50 000  по сейсм оразведочном у профилю ОАО  
«Удмуртгеофизика». Для интерпретации использованы также магнитные и гравиметрические данные 
масш таба 1:200 000 в «коридоре» по 20 км в обе стороны  от профиля. Интерпретация данных  
гравиметрии и магнитометрии произведена в программе «Вектор» (Новоселицкий В .М ., и др.).О на  
позволяет, в зависимости от выбранных параметров обработки, локализовать источники поля в 
заданном интервале глубин, выделяя гравитационный эффект в наземном поле от горизонтальных 
слоев и представить результат в объемном  виде -  трехмерной диаграммой квазиплотностей.

Профиль пересекает ряд тектонических элементов: Северо-Татарский свод (СТС) -  
Кильмезский прогиб, Верхне-К амскую  впадину (ВКП ), У дмуртский выступ, М ари-Турекскую  
седловину, и др.

Осадочный чехол представлен отложениями верхне- и нижнепермскими, среднего и нижнего  
карбона, верхнего и среднего девона. Беломорско-карельский фундамент в данном районе 
представлен гранито-гнейсами. П о сейсмическим данным выявлено плавное погружение осадочного  
чехла с ю га на север (перепад 500 м по бурению ).М ощ ность осадочного чехла в скважинах, 
вскрывших фундамент, изменяется от 1550 м на ю ге до  2230м  на севере Удмуртии.

Картирование поверхности фундамента имеет важное значение, т.к. эта поверхность, в 
значительной мере, влияет на распределение ловуш ек УВ в осадочном  чехле. Большая часть 
аномалий магнитного поля отражает не только особенности  рельефа, а вещ ественный состав блоков 
фундамента [3]. Интенсивность аномалий рельефа значительно ниже, чем аномалий вещ ественного  
состава. Интерпретация аномалий от рельефа неоднозначна, т.к. полученная информация о рельефе
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фундамента на доплатформенном этапе развития находится в противоречии с данными бурения и 
сейсморазведки.

Региональные аномалии силы тяжести отражают изменение суммарного влияния следую щ их  
факторов: осадочного чехла и промежуточного комплекса, фундамента, глубинного строения зем ной  
коры и верхней мантии. Региональные гравитационные аномалии определяю т границы крупных 
блоков фундамента и коры, но для геологической их природы нужны дополнительные данные. 
П оэтом у использован комплекс данных геофизических методов: сейсморазведки, гравиметрии и 
магниторазведки. За основу при комплексной интерпретации принят сейсмический разрез.

Совместное использование данных гравиметрии и сейсморазведки используется при  
детальном сейсмостратиграфическом анализе и при описании глубинных объектов. Вы делены  на 
территории Удмуртии крупные структурные элементы верхнего этажа консолидированной земной  
коры, которые простираются в северо-северо-восточном  и меридиональном направлениях, а нижний 
этаж (верхняя мантия) ориентирован ш иротно и меридионально.

Геологическая неоднородность фундамента влияет на характер и интенсивность возмущ ений  
физических полей в больш ей степени, чем суммарная мощ ность и состав осадочны х пород чехла. 
Для изучения внутренней структуры фундамента больш ое значение имею т простирание, 
протяженность и форма геофизических аномалий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВЫХ ВСТУПЛЕНИИ СЕЙСМОГРАММ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СКОРОСТНОГО СТРОНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА

Герасимова И.Ю.

Пермский государственный университет, Пермь, knopa72@ m il.ru

В последнее время значительно уменьш ился объем  полевых работ, связанный с изучением  
параметров верхней части разреза (ВЧР) для нетегазоносны х площ адей. В то ж е время, накопленный  
материал м етода общ ей глубинной точки (М ОГТ) для таких районов позволяет исследовать  
приповерхностную  часть разреза с помощью методики первых вступлений без дополнительных 
полевых затрат. М етодика позволяет изучать скоростное строение ВЧР, выявлять низко- и 
среднечастотны е аномалии среды, связанные с ее строением, картировать преломляющие границы, 
рассчитывать статические поправки и др.

В сложны х условиях ВЧР на сейсмограммах М О ГТ в первых вступлениях регистрируются  
волны, определить точный генезис которых не всегда возможно. Однако годографы волн, 
приходящ их первыми к пунктам приема на больш их удалениях от источника, близки к годографам  
головных волн, для которых сущ ествует простая и хорош о разработанная теория обработки. Таким 
образом , первые вступления целесообразно интерпретировать с помощью кинематики преломленных
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волн. Г лубина исследований по методике первых вступлений зависит от длины расстановки М О ГТ и 
м ожет составлять 300-400м .

М етодика первых вступлений была использована для детального анализа материалов 
сейсморазведки на одной из территорий П ермского Прикамья -  Ю жно-Лысьвинской площади. 
Н еф тегазоносность района связывается, в основном, с наличием связанных с Камско-Кинельской  
систем ой прогибов структур облекания внутренних рифогенных масс. В ерхний комплекс разреза  
района работ представлен терригенными кунгурскими и карбонатно-терригенными соликамскими  
отложениями пермского времени образования. Комплекс отличается значительной фациальной 
изменчивостью отложений, наличием солей и эрозионны х врезов, присутствием органогенных 
построек. Н а территории интенсивно протекают карстовые процессы, хотя карстопроявления не 
имею т сплош ного развития.

Обработка и интерпретация первых вступлений проводилась по материалам 15 сейсмических  
профилей, отработанных ОАО «Пермнефтегеофизика» по методике многократных перекрытий. 
Система наблю дений -  центральная, с выносом пункта возбуждения 50 м, шаг меж ду пунктами 
возбуж дения и приема 25 м. М аксимальное удаления ПВ -  1111 (длина расстановки) -  2350  м. 
Источник возбуж дения -  виброустаноки, работа которых создает пом ехи на ближайш их к ПВ  
каналах.

Н епосредственная корреляция осей  синфазности первых вступлений и определение времен  
их регистрации проводились с помощ ью  пакета SDS -  5. В  целом хорош ее качество сейсмограмм, за 
исключением участков резкопересеченного рельефа дневной поверхности и сильной кривизны  
профилей, позволило продолжить обработку данных и провести анализ параметров волн.

П о результатам корреляции были сформированы двумерные временные поля ОГТ t(x,L) для 
прямых и встречных наблю дений по каждому из профилей. На полях равных удалений фиксируются  
как неоднородности среды  различного размера и интенсивности, так и случайные погреш ности, что 
обуславливает в реальный условиях очень сложный характер временных кривых. С другой стороны, 
сглаженные поля равных удалений позволяют на качественном уровне определить аномальные зоны, 
изначально не связанные с внутренним строением среды  (например, обусловленны е резким  
изменением альтитуд поверхности наблюдения или изломом линии профиля).

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
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Н а следую щ ем  этапе обработки данных формировался трехмерный массив значений, 
представляющий собой  изменение значений кажущ ихся скоростей вдоль профиля в зависимости от 
глубины проникновения луча. Благодаря анализу распределения изолиний равных скоростей  
появляется возможность изучения особенностей  скоростного строения ВЧР, в частности, выделения 
локальных аномальных зон. Больш ой интерес представляют участки, на которых наблюдается  
уменьш ение значений скоростей, что м ож ет быть вызвано разуплотнением (выщелачиванием) пород.

Например, благодаря представленному рисунку, вниз по разрезу можно выделить 3 толщи, 
отличающиеся по своим скоростным свойствам, границы м еж ду которыми залегают на глубинах  
около 220 и 0 м. Вдоль профиля также выделяется несколько зон  с различным строением. О собенно  
интересны: узкополосная аномалия в районе П К  1200-2000 и низкоскоростной блок меж ду П К  2400  
5000. Данные аномалии могут быть связаны с изменением плотностного строения среды, 
разуплотнением и увеличением трещ иноватости пород массива. П ри разработке нефтегазовых 
отнош ений такие участки требую т повыш енного внимания.

Полученные данные могут быть использованы на дальнейш их этапах обработки, в т.ч. для  
расчета статических поправок, формирования куба скоростей по площ ади и др. таким образом , 
методика первых вступлений обеспечивает возможность нового подхода к накопленным за долгое 
время материалам м етода ОГТ, позволяя с больш ой эффективностью решать инженерные и 
поисково-разведочные задачи.

ИСКАЖЕНИЕ КРИВЫХ ВЭЗ ТРЕХМЕРНЫМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ

ГонгальскийА.Б.*, БобачевА.А.**

* О бъединенны й институт физики Земли РАН , г. М осква, ga@ vpost.ru  
** М осковский государственный университет, г. М осква

Введение. Для изучения неоднородностей  зем ной коры широко применяются методы  
электроразведки, причем обычно реш ается обратная задача геофизики - определение свойств  
геологического разреза по наблю даемому полю. Однако успеш ная интерпретация данных  
невозможна без понимания физических процессов, протекающ их в изучаемы х средах. В  настоящей  
работе представлены результаты, полученные с помощ ью  реш ения прямой задачи, заключающейся в 
том, чтобы  по известному распределению  удельного сопротивления в пространстве найти 
создаваем ое электрическое поле.

В качестве трехмерны х неоднородностей, искажающ их кривые кажущ егося сопротивления  
ВЭЗ, были рассмотрены  эффекты от неоднородностей  произвольной формы, а также от 
малоизученных положительных форм рельефа. С этой целью решалась прямая задача трехмерного  
моделирования м етодом  поверхностны х интегральных уравнений. Для ее реализации была написана 
программа на языке С ++ п од операционную  систему W indow s.

Теоретические основы . М етод поверхностны х интегральных уравнений предназначен для 
расчета электрического поля, создаваемого с помощ ью  питающ их электродов в среде с заданным  
распределением удельного сопротивления. В  данной работе предлагается развитие этого метода, 
основанное на использовании нормального разреза. Такой подход, в частности, позволяет
рассчитывать электрическое поле в моделях с рельефом. И дея м етода заключается в представлении  
электрического поля как суммы первичного поля питающ их электродов и  поля, создаваемого

вторичными зарядами на границах неоднородностей: E  =  E °  +  E S (1). О пределение плотности  
вторичных зарядов сводится к реш ению  интегрального уравнения Ф редгольма II рода относительно

Z (m )
Е(ш)/е0:

(
K (m )  E°(m) -

V
f f 1

S-m 0

dG( s, m) 
----------------as

d n )
(2)

П осле дискретной аппроксимации этого уравнения задача сводится к СЛАУ.
В ведение понятия нормального разреза позволяет не разбивать границы разреза на ячейки и  

избавиться от интегрирования в бесконечны х пределах. Таким образом ,
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E  =  E °  +  ESaHOM + Е ^ орм (3). Для этого вводится понятие функции источника для нормального 

разреза следующ им образом:

G *(а, m) = G (a, т) + Ф ( а , m) = G (a , m) + J
Ъ(а, s )

G(s, m) ds (4)
0n

где G(a,m) - фундаментальная функция Грина , a 0 (a ,m ) - это потенциал в точке m создаваемый  
вторичными зарядами (Z(a,s)), расположенны ми на границах нормального разреза (Sn), при 
сущ ествовании единичного источника поля в точке a.

И спользуя эту функцию в (2), можно рассчитать полное поле и искомый потенциал
N '

U(  х) =  2  § ra d  m
к V с р ( A )

G  *(Ak ,x) + G *(s,x)ds (5).
Г  s  0La

Расчетная часть. Для реализации м етода была написана программа, расчетная часть которой  
состоит из ряда блоков. В ходн ой  файл представляет из себя набор тел, разбиты х на ячейки. П осле 
вычисления площ адей, координат центров и  нормалей к ячейкам составляется матрица взаимных 
влияний, то есть матрица коэффициентов левых частей СЛАУ. Далее матрица приводится к 
треугольному виду, что составляет первую часть реш ения м етодом  Гаусса, а затем производится  
расчет правой части СЛАУ, и  расчет кажущ егося сопротивления в точках наблюдения. При  
изменении полож ений питаю щ их электродов в рамках той ж е м одели  среды, матрица взаимных 
влияний остается неизменной. Это позволяет сразу производить расчет правых частей уравнений, 
что сущ ественно сокращает время расчета поля.

В в од  моделей. О собой  проблемой при трехмерном моделировании является ввод 
трехмерны х объектов. Для этой цели предлагается использовать программы компьютерной графики, 
например, пакет 3D  Studio M ax фирмы K inetix, который позволяет задавать тела произвольной  
формы. Дополнительно имеется набор некоторых простых геометрических тел (примитивов), таких 
как: параллелепипеды, эллипсы, призмы, пирамиды и пр. Этот пакет позволяет также разбивать 
грани примитивов на лю бое количество ячеек. В  конечном счете лю бое тело представляется  
совокупностью  треугольных ячеек. П осле построения модель экспортируется в файл данных 
инженерного формата D X F. Файлы этого формата подаю тся на вход нашей программы. В данной  
версии программы описываемые тела могут иметь произвольную форму, в том  числе невыпуклую. 
Тела не могут пересекаться или соприкасаться. Программа позволяет задавать тела на зем ной  
поверхности, то есть положительные формы рельефа.

Графический интерфейс программы позволяет визуализировать модель в трех  
ортогональных и в перспективной проекциях. П осле реш ения СЛАУ программа позволяет 
визуализировать плотности вторичных источников для всей ячеек (на рисунках это отображается  
разными цветами ). Пользователю предоставляется возможность считать не весь алгоритм расчета, а 
его части. Результаты расчетов в виде значений кажущ егося сопротивления записываюся в файл, 
заданный пользователем.

Выводы. В  данной работе была реализована модификация метода поверхностных  
интегральных уравнений или м етода вторичных зарядов. Для ее реш ения была введена 
модифицированная функция Грина. Н а основе изложенного математического аппарата была 
написана и  протестирована программа IEq3D (Integral Equations 3D ) на языке С ++ под операционную  
систему W indow s. Благодаря использованию современны х средств компьютерной графики, была 
реш ена задача ввода трехмерны х моделей, состоящ их из тел произвольной формы. За счет 
применения модифицированного математического аппарата указанная прямая задача была 
реализована для м оделей, состоящ ий из тел, находящ ихся выше зем ной поверхности. С помощ ью  
данной программы авторами были получены результаты искажений трехмерны ми неоднородностями  
кривых кажущ егося сопротивления В Э З и других методов.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ с т а н ц и и  и  с о в р е м е н н ы е  м е т о д ы  
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В 

БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Григорьева В.В.

Байкальская опытно-методическая сейсмологическая экспедиция (БОМ СЭ)
СО РАН , 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128.

Тел. 511231, e-mail: grigorieva@ crust.irk.ru

Реальная возможность оценки параметров сейсмичности в Байкальском регионе появилась в 
начале 60-х  годов. К этому моменту здесь действовало уж е около 20 станций с гальванометрической  
регистрацией землетрясений, позволяю щ их фиксировать около 2 - 3 тысяч землетрясений еж егодно. 
Практически одновременно развивались сети станций на соседних территориях Алтае-Саянской  
зоны, Якутии и М онголии, что способствовало получению  доброкачественного сейсмологического  
материала. Сейсмический мониторинг территории В осточной Сибири требовал постоянного  
соверш енствования системы  наблюдений, которое стала осуществлять организованная в 1979 г. в 
Институте зем ной коры СО РА Н  Байкальская опытно-методическая сейсмологическая экспедиция  
(БОМ СЭ) [1].

В настоящее время региональные сейсмометрические наблюдения ведуться 22 цифровыми 
сейсмическими станциями “Байкал-10, 11” и одной аналоговой (БОМ СЭ СО РА Н ), кроме того, на 
обсерватории “Талая” работает станция ”IRIS”. Сеть включает так ж е 7 цифровых станций, 
принадлежащ их Бурятскому геологическому институту (г. Улан-Удэ).

Опытный образец цифровой сейсмической станции «Байкал» появился на сейсмостанции  
«Иркутск» ещ е в начале 1996 года. В  июле 1998 года началось переоснащ ение других станций  
БО М СЭ (Талой и Тыргана). П осле сильного землетрясения в районе Ю жного Байкала (25 .02 .1999г., 
К =14,6) на территории Байкальского м узея в пос. Листвянка 1 марта 1999 г. установлена ЦСС  
«Байкал-6», в августе этого ж е года сейсмостанция «Нижнеангарск» переш ла на аналогичную  
сейсмометрическую  аппаратуру [2]. К  концу 2002  года практически на всех станциях, кроме одной, 
установлены ЦСС с непрерывной записью.

Для успеш ной реализации планов, связанных с созданием  сейсмологической базы данных 
необходим о иметь высокопрофессиональный коллектив специалистов, разбираю щ ихся в программах 
регистрации и обработки цифровых записей. С этой целью в рамках БО М СЭ ведется большая 
плановая работа по обучению  сотрудников сейсмостанций и группы анализа первичных материалов.

Н а цифровых сейсмических станциях БО М СЭ используется комплекс программ регистрации  
и станционной обработки, разработанный специалистами ОМ ЛП СО РАН. Основными из них  
являются:

1. Программа регистрации, обеспечивающ ая оповещ ение с помощ ью  звукового сигнала в 
случае достаточно сильного события или возникновения нештатной ситуации в работе станции.

2. Программа обработки, использующаяся на всех станциях Прибайкалья. Она удобна для 
работы  в срочном реж им е, так как оператору на станции достаточно 5-10 минут для определения  
основны х параметров землетрясения лю бой сложности. В се сейсмические станции экспедиции, за 
исключением станции «Листвянка», участвуют в служ бе срочны х донесений. Связь с центром (г. 
Иркутск) сбора срочной и оперативной информации осущ ествляется в течение 20 минут после 
срабатывания сигнализации по рации и телефону. В  обязанности сотрудников сейсмических станций  
входит подача срочны х донесений об  ощ утимых и сильных землетрясениях (М  >3.5), на которые 
реагирует сигнализация. Н а основе срочных донесений на сейсмической станции «Иркутск» 
определяются и уточняются основны е характеристики землетрясений. Результаты сводной  
обработки сейсмических собы тий в течение 60 минут направляются в Ц СИ ГС РАН , Сибирский  
региональный центр МЧС РФ  (г. Красноярск), в управления по делам ГО и ЧС Республики Бурятия, 
Иркутской и Читинской областей и в Институт зем ной коры СО РАН. Кроме того, параметры  
землетрясений с М  >  4.5 передаю тся в ГС СО РА Н  в г. Новосибирск.

Сравнивая аналоговые и цифровые сейсмические станции можно выделить следую щ ие 
преимущ ества последних.

1. Оперативность обработки и передачи информации заинтересованным организациям.
2. Значительное расш ирение динамического диапазона регистрации.
3. Повышение точности определения моментов вступлений различных фаз сейсмических  

волн в результате использования современны х способов  привязки к эталонному времени,
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расш ирения диапазона развертки сигнала и увеличения возмож ностей отделения сигнала 
от шума.Результаты, полученные группой сводной обработки сейсмологической  

информации, содержаться в электронной базе данных параметров землетрясений Прибайкалья. В  
настоящее время эта база содерж ит сведения о более чем 40 тысячах землетрясений за период с 1994 
по 2001 год. П роцедуры, связанные с выборками координат, времени, энергии сейсмических  
событий, с информацией о сейсмических станциях и т.д. здесь значительно упрощ ены. К примеру, 
можно выбрать землетрясения с наличием: магнитуды, энергетического класса по приборам СКД, 
знаков и амплитуд первых вступлений, отраженных волн PP-, SS- или SP-, волн LR или LQ, с 
данными о глубинах и т.д.Таким образом  прогресс, наблюдавш ийся в аппаратурном и программном  
обеспечении сейсмических станций, а так ж е наличие вы сокопрофессиональных кадров, 
способствую т качественным исследованиям сейсмической опасности в Байкальском регионе.
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АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГЛУБИННЫХ 
МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ

Дмитриев И. В.

Тихоокеанский океанологический институт им. В .И . Ильичева Д В О  РАН , IvanD@ poi.dvo.ru

В аж нейш ей задачей для зоны  перехода от Азиатского континента к Тихому океану 
представляется изучение глубинного строения зем ной коры и верхней мантии, которое открывает 
новые возм ож ности в понимании истории развития зем ной коры и эволю ции региона.

Одним из немногих методов позволяю щ их осветить разрез на достаточно больш ие глубины  
является магнитотеллурическое зондирование (М ТЗ), даю щ ее информацию о проводимости разреза  
до  глубин порядка 500 км. Для постановки М ТЗ в полевых условиях и проведения геоэлектрического  
мониторинга был создан аппаратурный комплекс [2 ]  структура которого показана на рис. 1. 
Комплекс состоит из двух взаимно независимых частей для регистрации геоэлектрического и 
геомагнитного поля, синхронизация м еж ду которыми достигается привязкой измерений к мировому  
времени. П ри работе комплекса, сигнал поступает с электрических линий и датчиков магнитного 
поля через пассивные фильтры на вход модуля Е -24, содерж ащ его аналогово-цифровой  
преобразователь. Аналоговый сигнал, подаю щ ийся на вход Е -24 с электрических линий, 
преобразуется в цифровой с точностью  0 ,6  мкВ. Для магнитных датчиков точность преобразования, с 
учетом  коэффициента пересчета, составляет 7 ,5 -10-5 нТл, при уровне собственного ш ума датчика в 
районе 0 ,02  нТл. Частота регистрации комплекса м ож ет задаваться от 0 до  1000 Гц; дополнительные 
ограничения на частотный диапазон накладываются спектром полезного сигнала и свойствами  
датчиков. Размах вариаций электрического и магнитного полей полностью  укладывается в 
динамический диапазон модуля Е-24. Оцифрованный сигнал передается на компьютер, 
выполняющий функции управляющего устройства, и записывается на цифровой накопитель.
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Заземления

Рис. 1

Регистрация магнитотеллурического поля выполнялась по разнесенной методике, при 
которой магнитное поле измеряется в условиях обсерватории, а электрическое -  в полевых условиях. 
О днородность магнитного поля по площади, необходим ая для корректности таких измерений, 
проверяется путем расчета переходны х характеристик горизонтальных составляющ их магнитного 
поля меж ду обсерваториями, ближайшими к точке регистрации электрического поля.

Для получения значений тензоров импеданса, автором, на основе статистической обработки, 
модифицирован «сп особ  векторов поляризации» [1] и выполнена программная реализация методики  
расчета на языке Matlab. Для проверки программы обработан массив заш умленных синтетических  
данных (Project to Compare M T Data P rocessing Techniques U sin g  Synthetic D ata Sets. E lena Yu. 
Sokolova, Ivan M. Varentsov. http://user.transit.ru/~igem). Предварительная редакция материала не 
проводилась. Результаты расчетов, представленные на рис. 2, отражают достаточно высокую  
точность обработки синтетического массива.
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В настоящее время, с применением описанных разработок, на территории ю ж ного Приморья 
выполнено 6 точек по методике М ТЗ и проведена их обработка.
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СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЮЖНОЙ ЧАСТИ
СИБИРИ

Комаров А.Г.

Иркутский государственны й университет, Иркутск, kovikta@ m ail.ru

Данные тезисы  являются продолж ением ранее начатой работы по оценке качества и 
переинтерпретации материалов замеров общ его геотермического градиента (ОГГ) в скважинах 
глубокого бурения. Помимо скважин, пробуренны х на территории Иркутской области, в Ф ГУГП  
”Иркутскгеофизика” находятся материалы по скважинам Забайкалья и Дальнего востока. И з них 
замеры ОГГ были проведены  в следую щ их скважинах: Истокская-1, 4, Твороговская-1, 
располож енны х в дельте р.Селенги; Тункинская-2, расположенная непосредственно в Тункинской  
долине; и Рыбинская-1 - в Рыбинской впадине. О бщ ий геотермический градиент по каждой скважине 
вычислялся по общ епринятому линейному уравнению:

T общ =(t2-tl)*m 0/(Н 2-Н l)
где Н 1 и Н 2 -глубины двух точек лежащ их на прямой осреднения, t1 и t2 -значения 

температур на этих глубинах. Для качественного сравнения кривые ОГГ характерных скважин были 
совмещ ены  на одном  графике (рис. 1). Выборка включала следую щ ие скважины: для Н епско- 
Ботуобинской антеклизы - Верхне-Ч онская-42, Даниловская-14, Чангильская-188, Аянская-71, 
Кийская-1 и Киренгская-1, для Ангаро-Ленской ступени - Братская-16, Осинская-10, Ю жная-127, для 
Саяно-Байкальской складчатой области - Истокская-1, 4 , Твороговская-1, Рыбинская-1 и 
Тункинская-2.

Рис.1
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Наклон кривой ОГГ прямо пропорционален величине общ его геотермического градиента. Из 
приведенного графика видно, что минимальный градиент соответствует Н епско-Ботуобинской  
антеклизе, где поверхность фундамента поднимается до глубин -1500м. В  ю ж ном  направлении от 
скважин Верхне-Ч онская-42 и Даниловская-14, фундамент постепенно погружается, что выразилось 
в “смещ ении” кривой ОГГ вдоль оси  температур скважины Киренгская-1, располож енной на Усть- 
Кутском своде, и скважин Братская-16, Осинская-10, Ю жная-127, располож енны х в пределах  
Ангаро-Л ененской ступени, где поверхность фундамента вскрывается на глубине более -2700м. 
Таким образом , оказывается, что погруженные части Сибирской платформы более прогреты. 
Например, средняя температура на отметке 1500м в скважинах Н епского свода составляет 16-20оС, а 
в скважинах Ангаро-Ленской ступени 24 -3 0 оС. По скважинам Саяно-Байкальсой складчатой области  
на этой ж е отметке наблюдается довольно широкий разброс температур от 30оС в скв. Твороговская- 
1 и Истокская-4, до 47оС в скв. Истокская-1 и Рыбинская-1. Так ж е кривые температур Саяно
Байкальской складчатой области имею т больш ий наклон к  оси глубин, что говорит об  увеличении  
геотермического градиента и, соответственно, теплового потока зем ной  коры.

Группируя кривые ОГГ по тектоническим областям (Н епско-Ботуобинская антеклиза, 
Ангаро-Ленская ступень, Саяно-Байкальская складчатая система), были получены средние 
геотермические градиенты верхней части зем ной коры, до глубин 3500м. Градиент составляет: около 
1оС /100м , на Н епском своде, 1,3оС в Ангаро-Л енской ступени, и в складчатой области он варьирует 
от 1,8 до 2 ,8оС /100м  (среднее значение составляет 2 ,5оС /100м).

ПРОСРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОИ АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 
ОЧАГОВЫХ ЗОНАХ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ МОНГОЛИИ

Монгонсурен Д , Баяр Г .

И ссл едовательск и й  центр по А строномии и Геофизики М АН , Улаанбаатар, m ongon@ rcag.url.m n ,
bayart@ rcag.url.mn

Рассматрывается в настоящ ем докладе статический анализ сейсмического процесса в 5 
очаговых областях сильных землетрясений М онголии. Применены распределения П уассона, 
показательное распределение и критерии П ирсона, Ф иш ера для временного хода сейсмического  
процесса. Дана характеристика пространсвенного распределения угла наклона графика 
повторяемости.

ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛЬНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА НА 
ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ

Павлов Е.В.

Институт геофизики СО РАН , Н овосибирск, eugene@ em f.ru

И зучение геологической среды  электромагнитными методами всегда представляет 
значительный интерес, как для приложений геофизических методов, так и с научной точки зрения. В  
настоящее время м етоды  электроразведки широко применяются для реш ения различных 
геологических, инженерно-геологических и гидрогеологических задач. В  частности, к ним относятся  
оконтуривание нефтегазовых залежей, исследования в скважинах, поиски водоносны х горизонтов, 
зон  подтопления природного и техногенного характера.

Ш ирокое практическое применение получил м етод вызванной поляризации, который 
используется при реш ении многих геолого-геоф изических задач. Традиционно механизм  
возникновения вызванной поляризации связывается с различными электрохимическими процессами, 
происходящ ими в геологической среде под воздействием внеш него электрического поля. В м есте с

262

mailto:mongon@rcag.url.mn
mailto:bayart@rcag.url.mn
mailto:eugene@emf.ru


ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

тем аналогичные эффекты могут быть связаны не только с электрохимическими процессами, но и со 
строением среды. В  профессиональной среде широко обсуж дается ф еномен так называемой  
высокоразреш ающ ей электроразведки. Он заключается в том, что довольно часто по данным  
электромагнитных зондирований удается выделять в геологическом разрезе объекты, которые из-за  
малости вклада в суммарную  продольную  проводимость не должны заметно влиять на 
электромагнитный отклик. Этим фактам есть два основны х объяснения. Первое и наиболее 
распространенное предполож ение связано с низкочастотной дисперсией удельного (НЧД) 
электрического сопротивления. В торое обуславливается влиянием структуры на электромагнитный  
отклик. В  связи с изложенным, изучение влияния Н Ч Д  и структуры среды  на электромагнитные 
зондирование, а также оценка возм ож ности разделения этих двух факторов в электромагнитном поле 
имеет важное теоретико-методическое и практическое значение.

В данной работе проведено исследование влияния слабонаклонных границ на 
электромагнитный отклик и индукционную трансформанту кажущ ейся продольной проводимости.

Приведены результаты моделирования для м оделей со слабым наклоном границы и без него. 
Показано, что присутствие в разрезе наклонной границы приводит к появлению в сигнале 
гальванической моды  по амплитуде сравнимой с магнитной м одой  поля. На кривых кажущейся 
продольной проводимости появляются участки уменьш ения суммарной продольной проводимости, 
что является качественным признаком присутствия в разрезе наклонных границ.

П роведено сравнительное моделирование эффектов Н Ч Д  удельного электрического 
сопротивления и наклона границ. Показано, что низкочастотная дисперсия, в отличие от слабого  
наклона границы, не приводит к качественным изменениям кривых кажущейся продольной

проводим остиST(HT) .

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫИ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
НЕФТЕЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ

Перемитина Т.О., Кочергин Г.А.

Институт химии нефти СО РАН , Томск, e-mail: pto@ ipc.tsc.ru

П редставление о путях эволю ции органического вещества в породах, приводящ их к 
образованию  нефтяных месторож дений, во времени и пространстве можно составить, сравнивая 
нефти с неодинаковыми условиями формирования, применяя современны е методы
геоинформационны х технологий. П роцессы  формирования нефтей протекают в неодинаковых 
условиях, определяемы х варьируемыми во времени и пространстве разнообразными факторами. Для 
анализа многомерных массивов данных ш ирокое применение получил м етод главных компонент  
(М ГК), позволяющ ий сократить размерность исходного признакового пространства путем перехода к 
новым, обобщ енны м переменным, называемым главными компонентами [2,3]. Сущ ествуют области  
научного исследования, в которых изучаемые объекты имею т выраженные пространственные 
свойства, учет которых позволяет получать в условиях недостаточности количественных данных 
более полное представление об  исследуемы х объектах. Однако применение традиционной  
процедуры  обработки данных м етодом  главных компонент не позволяет учитывать 
пространственные свойства объектов исследования. В  связи с этим предлож ен новый 
геоинформационный п одход  к комплексному анализу многомерны х данных о пространственных 
объектах исследования. Геоинформационный п одход  основан на сочетании пространственного  
анализа данны х с применением ГИС технологий и анализа м етодом  главных компонент. 
Использование средств геоинформационной системы  Arc V iew  3.1 [1] позволяет отображать  
результаты классификации объектов исследования на цифровых картах. В  составе тематических 
цифровых карт ГИС содерж атся следую щ ие покрытия: нефтегазоносны е провинции, 
нефтегазоносны е области и районы, нефтяные месторож дения и нефтяные площади. На основе карты 
фациального районирования нижней и средней юры Западно-Сибирской неф тегазоносной провинции  
(НГП), приведенной в [5], была разработана цифровая карта фациального зонирования Западно
Сибирской НГП.
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В представленной работе исследования были проведены  с использованием информации, 
накопленной в базе данных по физико-химическим свойствам нефти И Х Н  СО РАН , и созданны х  
цифровых карт фациального районирования нижне-среднею рских отложений на территории  
Западно-Сибирской неф тегазоносной провинции. В  анализ были включены 200  образцов ниж не
среднею рских нефтей Западно-Сибирской неф тегазоносной провинции представленные 17 физико
химическими характеристиками, к числу которых относятся величины температуры пласта, давления 
пласта, содерж ания газа в нефти, вязкость нефти при различных температурах, плотность нефти, 
содерж ание парафина, серы, азота, асфальтенов и др.

Результаты М ГК анализа показали, что первая главная компонента (ГК 1) включала 60%  
дисперсии, ГК 2 включала 20%  дисперсии. Вклад ГК 3 и остальных незначителен, поэтом у их не 
включили в анализ. С применением м етода классификации “k-ср ед н и х ” [3] были выделены четыре 
класса образцов, классификация проводилась в пространстве двух главных компонент.

При переходе из многомерного пространства исходного массива данных к двумерному  
пространству первых двух главных компонент вычисляются проекции характеристик объекта  
исследования на оси  главных компонент [4]. Значения этих проекций, называемых нагрузками на 
главные компоненты, позволяют судить о вкладе каждой характеристики в распределение образцов в 
пространстве двух главных компонент. Анализ нагрузок на ГК 1 четы рех классов образцов нефтей  
показал сходства значений первых трех классов и значимое отличие четвертого класса. Для классов 
1-3 наибольш ее значение нагрузки имеет параметр содерж ания газа в нефти. Для 4 класса 
максимальное значение имеет нагрузка параметра вязкости нефти при 20°С.

Таким образом , совместное применение пространственного анализа и М ГК позволяет 
выявлять группы образцов, объединяемы х общ ими пространственными свойствами и затем  
определять наиболее значимые характеристики образцов в каждой из выделенных групп. 
П роведенны й анализ показал, что м еж ду выделенными группами образцов имеется статистически  
значимое отличие. Геоинформационны й п одход позволяет разделить образцы  нефтей на классы по 
их фациальным типам, отражающ им источники генерации и формирования залеж ей углеводородов.
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Пудова Н.Г.

Институт литосферы окраинных и внутренних м орей РАН , г. М осква, npudova@ yandex.ru

В настоящее время в связи с возрастанием экономического и социального ущ ерба от опасных  
геологических процессов, в первую  очередь от землетрясений, становятся актуальными следую щ ие 
проблемы:
1. П роблема классификации состояния геологической среды, распознавание и прогнозирование 

определенны х критических процессов;
2. Классификация по интегральным параметрам, характеризующ им состояние среды  и наиболее 

чувствительным к ее изменениям (активные тектонические зоны, их напряженное состояние, 
зоны  генерирования опасны х геопроцессов и др .);
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3. Разработка организованной с контрольно-диагностическими целями пространственно-временной  
системы  наблю дений за динамикой эволюции изучаемого объекта в целом и его отдельных 
составных частей (сейсмический мониторинг);

4. Разработка методологии и методики наблю дений, обработка их с целью прогнозирования  
изменений геологической среды.

Важным и до  сих пор не исследованным обстоятельством является увязка меж ду собой  
наблюдений за состоянием геологической среды  и за состоянием взаимодействую щ их с ней 
объектов: зданий, линейных сооруж ений и т.д., а также состоянием объектов социосф еры  и живой  
природы. При этом  не всегда учитывается, что соответствую щ ие изменения геологической среды  и 
взаимодействую щ их объектов могут быть неодновременными.

Сейсмический мониторинг проводится с целью контроля за изменениями сейсмической  
активности различных блоков зем ной коры, слагающ их основание и среду сущ ествую щ их и 
проектируемых сооруж ений [1,2].

Сейсмический мониторинг включает в себя следую щ ую  последовательность операций:
a) сейсм огеологическое и инж енерно-геологическое районирование территории;
b) анализ и оценка сущ ествую щ их сейсмических характеристик;
c) расстановка сейсмической сети и организация систематических наблюдений;
d) организация увязки сейсмических наблю дений с сейсмической сетью  региона и 

данными глобальных сетей;
e) размещ ение системы  пунктов наблю дений (стационарных и временных) за  

активностью геологических и экзогенны х процессов;
f) установление эталонных зданий и размещ ение на этих зданиях наблюдательных 

марок и реперов для обеспечения количественной составляющ ей макросейсмических  
наблюдений;

g) установление порядка обработки результатов наблюдения за сейсмическими  
событиями, первичными и вторичными сейсмическими воздействиями.
При расстановке пунктов сейсмической сети необходим о учитывать изменчивость  

сейсмических и инженерно-геологических свойств пород, распределение и активность 
тектонических разрывных наруш ений и другие факторы, влияющие на изменение скорости  
прохож дения сейсмических волн, интенсивность и длительность землетрясений.
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Радионова С. Г. Ермакова Л. В.

ОАО “Нижневартовскнефтегеофизива”, г. Нижневартовск, s_rodionova@ m ail.ru

1. П р и м ен ен и е Г Г К  д л я  к он тр ол я  техн и ч еск ого  состоя н и я  ск важ и н .
Разнообразие возможны х дефектов цементирования обсаж енны х колонной скважин является 

основной причиной трудностей при их выделении с помощ ью  различных геофизических методов. 
О дним из таких методов, широко применяемым в О АО ”Н НГФ ”, является ГГ-цементометрия, 
основанная на регистрации вторичного рассеянного гамма-излучения при прохож дении через 
изучаемые среды  различной плотности. Этот м етод позволяет решить следую щ ие задачи:

1. установление границы высоты подъема цемента,
2. определение характера распределения тампонажной см еси  в заколонном  

пространстве и выявление в цементном камне вертикального канала,
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3. фиксировать наличие переходной зоны от цементного камня к гель-цементу и в 
последствии к раствору,

4. определение эксцентриситета колонны,
5. измерение толщины стенки обсадной колонны (с точностью  до  0.5 мм) и

определения местоположения муфт, центрирую щ их фонарей и пакеров.
Скважинный прибор СГДТ имеет 2 зонда для регистрации рассеянного у-излучения  

различных энергий. При проведении измерений данным прибором оказываются охваченными  
эксплуатационная колонна, цементная смесь и околоскважинное пространство с различными 
характеристиками, зависящими от плотности горных пород, слагающ их геологический разрез. Для 
количественной интерпретации данных дефектометрии необходим о учитывать влияние изменения  
плотности горных пород, толщины стенки обсадны х труб и эксцентриситет колонны в стволе 
скважины, которые являются меш ающ ими факторами при вычислении плотности тампонажной  
смеси.

2. О б р аботк а  д ан н ы х  С Г Д Т  и уч ет  в л и я н и я  эк сц ен т р и си тета .
1. П осле выгрузки данны х СГДТ производится расчет кривой толщ иномера по формуле: 

ТОЬ=7.32-7.14*Ьи(1о1\1эт), где 7.32-толщ ина эталонировочной стенки, 1эт -  кол-во имп\мин в 
эталонировочной скважине при толщ ине стенки 7 .32  мм, 7 .14 -  коэф. перевода из имп\мин в мм.

2. Далее расчитываются кривые плотности с учетом  поправки за толщину колонны. Для
этого оператор выбирает кривые D EF1, D EF2 ......D EF6 (имп/мин) и загружает кривую плотности
породы  (г/см .куб), либо вводит значение плотности, которое будет использоваться в расчетах.

3. Далее оператор загружает кривую каверномера мм, если её нет тогда в формулу расчета 
плотности будет проставлено значение номинального диаметра скважины.

4. Далее рассчитываются кривые плотности затрубного пространства по формулам: 
P L 1=1.95-0.6*L n(D E F  1/JDEF1. эт)-0 .12* (TOL -7 .3 2 )  -  (PL -  2 .05 )*40 /(D S  -  145 <или168мм>) 
P L 6=1.95-0.6*L n(D E F  6/JD EF. эт)-0 .12* (TOL -7 .3 2 )  -  (PL -  2 .05 )*40 /(D S  -  145<или168мм>)
5. Программа строит кривые M A X  и M IN  (огибаю щ ие) из кривых плотности

P L 1  P L 3 ....P L 6  и рассчитывает кривую эксцентриситета E X T  (доли еденицы) по формуле: EX T=
1.85*m in*(1-m in/m ax).

Таким образом , расчитанные кривые плотности затрубного пространства (PL1, P L 2 ...P L 6)  
уж е включают поправку за влияние толщины стенки скважины, диаметра скважины и диаметра 
колонны. Теперь рассмотрим влияние плотности породы  и эксцентриситета колонны (EX T) на 
показания дефектомеров.

Размещ ение обсадной колонны в стволе скважины принимает множество положений, но 
крайними из них являются 2 -  эксцентричная колонна (E X T =0) и случай полного залегания колонны  
на стенку скважины (EX T=1). Показания дефектомеров, располагающ ихся стационарно по 
окружности прибора и ч ерез 600 в радиальном направлении друг от друга, зависят помимо прочих  
условий от того, насколько прибор повернут относительно датчика поворота прибора, занимающ его  
независимое от скважинных условий отвесное полож ение при угле наклона скважины более 50. Так, 
рассчитав кривую угла поворота прибора (U g) мы фиксируем полож ение всех датчиков относительно  
нулевой точки отсчета. Если проследить полож ение одного деф ектомера по окружности прибора в 
случае полного залегания колонны на стенку скважины, то мы получим зависимость меж ду  
расстоянием от деф ектомера до  стенки скважины (x) и значением угла поворота прибора от 
положения отвесного датчика (U g). Учитывая тот факт, что зависимость вклада породной  
погреш ности (dPl) в измеренное показание прибора от расстояния (x) линейная и обратно  
пропорциональная, получим зависимость влияния плотности породы  на измеренное показание от 
угла поворота прибора, аппроксимируя ее по закону косинуса.

При полной центровке колонны (E X T =0) относительно оси  скважины все дефектомеры  
располагаются на равном удалении от ее стенки. Тогда влияние плотности породы  для всех датчиков 
одинаковое по интенсивности своего воздействия и зависит в численном выражении только от 
плотности среды. В  этом  случае угол поворота прибора не имеет значения и кривая зависимости  
долж на стремиться к прямой, занимая среднее положение. Таким образом , поправка за влияние 
плотности породы  будет рассчитываться по формуле: 

dPLi = (b*cosU g +  0 .5)*с  
dPL2  = (b*cos(U g+ 600) +  0 .5)*с
dPL6 = (b *cos(U g+ 3000) +  0.5)*с; b = 1 /(1000-998*E X T ); с = M A X -M IN  
где: b -  коэффициент, обеспечиваю щ ий выполаживание полученной кривой зависимости  

влияния плотности породы  на измеренные значения от угла поворота прибора;
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M A X  -  огибающ ая кривая максимальных показаний всех деф ектомеров в каждой точке 
измерений;

M IN  -  огибающ ая кривая минимальных показаний всех деф ектомеров в каждой точке 
измерений, по численному значению максимально приближенная к плотности тампонажной смеси;

с -  нормировочный коэффициент, обеспечиваю щ ий п ереход  от относительных величин  
поправки к абсолютным значениям в размерности (г/см3).

Поскольку каждый из датчиков располож ен относительно друг друга под углом 600, то 
зависимость для каждого последую щ его деф ектомера сдвинута по фазе на 6 0 0. Величина каждой  
поправки долж на вычитаться соответственно из ранее рассчитанных кривых плотности PL1, 
P L 2...P L 6.

СТРОЕНИЕ БАРГУЗИНСКОИ ВПАДИНЫ БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОИ ЗОНЫ ПО
ДАННЫМ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

Санчаа А.М. , Неведрова Н.Н.

* Н овосибирский государственный университет, Н овосибирск, aidisa@ em f.ru  
** Институт геофизики СО РАН , Н овосибирск, ninan@ uiggm.nsc.ru

Байкальская рифтовая зона -  крупнейшая на территории Р оссии и вторая по размерам на 
суш е вообщ е. Е е общ ие черты -  морфологическая выразительность рифтовых структур, 
интенсивный неоген-четвертичны й вулканизм, значительные геофизические аномалии, высокая 
сейсмичность, а также другие признаки и явления новейш ей тектоники наряду со сложной  
дориф товой историей Прибайкалья и слож ной дориф товой структурой. Система включает 
неравновеликие озерные и суходольны е межгорны е впадины, расположенны е или по линии 
простирания одна за другой, или кулисообразно. Самая крупная впадина оз. Байкал заполнена водой, 
поэтому исследования суходольны х впадин представляется особенно важным. И з суходольны х  
впадин наиболее крупной является Баргузинская депрессия, которой и посвящ ено данное 
исследование.

Н а территории Баргузинской впадины в 50-е годы  был выполнен больш ой объем  
геофизических работ с целью изучения глубинного строения впадины, а также поиска геологических  
структур, перспективных на нефть. П роводились сейсморазведочны е работы м етодом  отраженных 
волн и КМ П В, гравиразведка, магниторазведка и электроразведка. Основным методом  
электроразведочных работ явились вертикальные электрические зондирования (В Э З), они были 
выполнены практически на всей территории впадины, но особенно подробно исследована ее 
центральная часть, там находится самое больш ое число пунктов измерений. Интерпретация 
материала в 50-х  гг. осуществлялась по палеткам. Достаточно сложный разрез с многочисленными  
линзами вечной мерзлоты не позволил в те годы  достоверно определить мощ ности и сопротивления  
отдельных осадочны х комплексов. У далось оценить только порядок электрического сопротивления  
самого нижнего слоя, а также сопротивление фундамента.

С появлением компьютерных технологий появилась возможность провести  
переинтерпретацию этого сложного электроразведочного материала на качественно новом уровне, с 
погреш ностью  не превышающей погреш ность измерений. Кроме того, в настоящее время целый ряд 
геологических задач реш ается в рамках геоинформационны х систем  (ГИС), главным элементом  
которых является компьютерная карта. Для составления компьютерных карт Баргузинской  
котловины были использованы ГИС-системы, такие как программы E N V I 3.2 и Arc V iew  3.1. 
Фактически, используя три независимые карты: топографическую, геологическую  и тектоническую, 
мы создали новую карту, содерж ащ ую  всю  полезную  дополнительную информацию, необходим ую  
для интерпретации электроразведочных данных [1].

Интерпретация экспериментального электроразведочного материала Баргузинской впадины  
проводилась с помощ ью  программного комплекса «СОНЕТ», разработанного на кафедре геофизики  
НГУ. Алгоритм реш ения обратной задачи, заложенны й с системе, основан на м етодах минимизации  
погреш ности подбора (алгоритм стягивающихся многогранников Н елдера и М ида и алгоритм  
многомерного градиентного спуска Маркварта) и быстром реш ении прямой задачи. Среда 
предполагается горизонтально-слоистой. Для создания начальной м одели в систему компьютерной
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обработки использованы данные буровы х работ. Для верификации полученных результатов были 
привлечены результаты гравиразведочных и сейсморазведочны х работ [2].

Основные трудности при интерпретации были вызваны искажениями кривых, 
обусловленны х влиянием вечной мерзлоты и  достаточно неоднородны м строением верхней части  
разреза, где присутствуют линзы грубообломочны х пород. Также сущ ествует большая 
эквивалентность синтетических м оделей при реш ении обратной задачи. Эквивалентность в основном  
проявляется по продольному сопротивлению  проводящ его слоя. Для реш ения этого вопроса  
руководствовались геологическими сведениями о том, что отложения среднего плиоцена, 
отождествляемые с проводящ им слоем , на протяжении всего профиля имели относительно 
выдержанную мощ ность, т.к. все профиля расположены  по простиранию впадины.

В настоящей работе представлены результаты для ю го-западной и центральной частей  
депрессии  в виде геоэлектрических разрезов, карт изолиний мощ ности осадочной толщи, а также 
трехмерны х м оделей поверхности фундамента. Результаты отражают общ ее глубинное строение 
депрессии. Н а рисунке представлена модель поверхности фундамента центральной части  
Баргузинской впадины.

Поверхность фундамента 
центральной щзти Баргузинской впадины

Г л уб ина , м

Ю-З

6 0 0

4 0 0

200
0
-1 5 0

-3 0 0

-4 5 0

-6 0 0

-7 5 0

-9 0 0

-1 0 5 0

-1200
-1 3 5 0

-1 5 0 0

-1 6 5 0

-1 8 0 0

-1 9 5 0

-2100
-2 4 0 0

У словны е обозначения:

г а  Г р а н и ц а  го р н о го  о б р а м л е н и я  

| ^ 1  П р о ф и л и  ВЭ З 

| ~| Г р а н и ц а  В е р х н е го  куй тун а
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СТРУКТУРА ЗЕМНОЙ к о р ы  з о н ы  с о ч л е н е н и я  в ы ч е г о д с к о г о  п р о г и б а  и
ТИМАНА ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Удоратин В.В.

Институт геологии Коми Н Ц  УрО РАН , udoratin@ geo.kom isc.ru

Изучаемая территория представлена в структурно-тектоническом плане сложным узлом  
пересечения различных разновозрастны х структур Восточно-Европейской платформы -В олго- 
Уральская антеклиза, М езенская синеклиза, Тиман, Печорская синеклиза, Северный Урал. В  нашей  
работе остановимся лишь на зоне сочленения Тимана и Вы чегодского прогиба.

Границей Русской и П ечорской плит принято считать Западно-Тиманский глубинный разлом  
[4]. Тиманская гряда обычно включается в состав П ечорской плиты в качестве ее ю го-западного  
структурного ограничения. Основным различием Русской и  П ечорской плит считается возраст 
фундамента [4].

Первоначально Западно-Тиманский разлом проводился по смене знака магнитного поля, 
преимущ ественно положительного Притиманских прогибов Русской плиты на отрицательное 
магнитное поле Тимана. При этом отмечалось, что в пределах зоны сочленения фундамент Русской  
плиты оказывается погруженным под краевые складчатые структуры Тимана, что выражалось в виде 
ш ироких полосовы х аномалий северо-западной ориентировки. Иными словами, здесь наблюдается  
надвиг Тиманской гряды на фундамент Русской плиты [2, 4, 6].

В настоящ ее время активно разрабатываются методики комплексной интерпретации геолого
геофизических данных, базирую щ ихся преимущ ественно на сейсмической информации. 
Геофизические исследования, проведенные м етодом  ОГТ в 1987-1993 гг., позволили значительно 
уточнить строение Вы чегодского прогиба, Западно-Тиманской зоны разломов и  Тимана. На 
региональных профилях РС -22, РС -27 отчетливо видно сочленение прогиба и  Тимана, которое 
происходит по надвигу. Вертикальная составляющая перемещ ения по разлому палеозойских  
отложений не превышает первых сотен метров, по отложениям верхнего докембрия не м енее 1500 
метров. П о зоне разлома происходит смена типов разрезов верхнего докембрия. Если к западу от 
разлома в отложениях верхнего докембрия прослеживаются границы толщ  различного  
литологического состава, то к востоку от него в надвинутом верхнедокембрийском комплексе пород  
таких гранц не наблюдается, что обусловлено более интенсивной складчатостью и  метаморфизмом  
пород [7]. На сейсмических профилях хорош о выделяется сложная зона Центрально-Тиманского 
глубинного разлома. Результаты региональных сейсмических работ подтвердили геологические 
материалы о складчато-надвиговом строении Тимана. Установлено, что Западно-Тиманский разлом  
не играет роли краевого шва на контакте плит. В  позднедокембрийском структурном плане в 
качестве границы м ож ет быть принята складчато-надвиговая зона, ограниченная Западно-Тиманским  
и Центрально-Тиманским разломами [7].

Сочленение структур Русской плиты и  Тимана по глубоким горизонтам можно увидеть в 
результате интерпретации профилей КМ ПВ, ГСЗ, М О ВЗ.

П о данным исследований М О ВЗ, проведенны х Институтом геологии в 1997-2001 гг., построен  
геолого-геоф изических разрез, где выделяется ряд сейсмических границ. На сейсмическом разрезе 
выделено три региональных геоблока, различающихся по глубине залегания поверхности  
фундамента, раздела М охо, а также глубинными особенностям и строения консолидированной коры: 
Кировско-Кажимский авлакоген, Вы чегодский прогиб и Тиманский кряж.

Кировско-Кажимский авлакоген. Н а глубине 0 .5 -1 .0  км в осадочной толще прослежена  
граница обмена, отождествляемая с кровлей карбонатных отложений карбона-нижней перми  
(горизонт Ос). М ощ ность кристаллической части зем ной коры составляет 35-36км. В  разрезе ее 
толщ и на глубине 20 км выделяется горизонт К, поверхность М охо располагается на отметках 39-40  
км. Столь низкая расслоенность коры, вероятно, связана с рифогенным изменением ее 
структуры [3,8].

Вычегодский прогиб. От преды дущ его геоблока прогиб отделяется сквозькоровым разломом. 
В осадочном  комплексе чехла в том  ж е интервале глубин продолжает следиться горизонт Ос. 
Отметки глубин поверхности рифейского комплекса плавно возрастают с запада на восток до 8-9 км. 
В разрезе консолидированной коры выделяется ряд сейсмических границ К1-4, разделяю щ их толщу 
коры на три уверенно прослеживаемы х слоя. Ограничивающая подош ву коры поверхность М охо  
залегает на глубине 37-40 км, а горизонт М! в верхней мантии залегает на глубине 47-50  км [3, 8].
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Тиманский кряж. От прилегающ ей к нему Русской плиты по совокупности ряда признаков 
отделяется региональным сквозькоровым разломом с углом падения ~  45 градусов в направлении на 
восток. П оверхность рифейского складчатого комплекса (горизонт Ф о) залегает на глубине 0 .5 -1 .0  
км. П оверхность дориф ейского фундамента (горизонт Ф) достигает максимальных отметок по 
разрезу -  7 - 8 км. В  связи с утонением  мощ ности консолидированной коры до 26-30  км, характер 
глубинного разреза также изменяется. Согласно корреляции здесь прослежены  три горизонта К2-4, 
разделяющ ие толщу коры на три слоя: верхний, переходны й и нижний. П одош ва зем ной коры  
находится на глубинах с отметками 36 -  40 км. Глубины залегания горизонтов в верхней мантии М 1-2 
равны соответственно 49-50  км и 54-56  км [3, 8].

Полученные глубинные материалы свидетельствуют, что Тиманский кряж надвинут на 
Русскую  плиту. Горизонтальная составляющая надвига, охватывающего всю зем ную  кору, достигает  
15-20 км[8]. Ш ирина этой надвиговой зоны  ю ж нее линии профиля, в пределах П олю дова поднятия 
достигает 40-45  км, а севернее района профиля до 25 км [4]. П оверхность кристаллического 
фундамента погружается в восточном направлении и прослеживается под складчатыми структурами 
Тимана. Амплитуда по Западно-Тиманскому разлому достигает 1 км. В  районе среднего Тимана 
амплитуда надвига достигает 1-1,5 км [1]. Глубинные исследования преломленными и  
ш ирокоугольными отраженными волнами свидетельствуют, что верхнепротерозойские породы  
Тиманской гряды, достигаю щ ие 10 км м ощ ности подстилаются кристаллической корой, 
прожолжающ аяся под Тиман по крайней мере до  220  км [5]. М ощ ность кристаллической коры в 
предтиманской части Русской плиты составляет 35-37  км, а в пределах Тиманского кряжа 
сокращается до  26-32  км. В толще кристаллической коры Русской плиты прослежены  пять 
внутрикоровых слоев, в то время как кора Тиманского кряжа под рифейскими образованиями  
содерж ит 3 -  4 слоя. В  пределах Кировско-Кажимского авлакогена происходит утонение зем ной  
коры до 39 км и  исчезает расслоенность в толще ее консолидированной части, связанной с 
рифогенным изменением структуры коры [3, 8].
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРУКРУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ПЕРВОМАЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ И ГИС

Устинова В.Н., Горкальцев А.А., Устинов В.Г., Филимонова А.И.

Томский государственны й университет, Томск, ustinova@ ggf.tsu.ru

Первомайское нефтяное м есторож дение - одно из крупнейш их на ю го-востоке Западной  
Сибири, располож ено в северной части Каймысовского неф тегазоносного района. М есторож дение  
открыто в 1969 году, с 1981 года находится в эксплуатации. С 1977-1978 годов на месторож дении  
планомерно проводятся сейсморазведочны е работы М ОГТ. Залежи углеводородов на месторож дении  
преимущ ественно сводового, либо структурно-литологического типа, поэтому данные
сейсморазведки позволяют решать основную  прогнозную  задачу - оконтуривать сводовы е части 
структур, локальные положительные осложнения и т. д. В се  открытые залежи нефти на 
месторож дении приурочены к горизонту Ю 1 васюганской свиты верхнею рских отложений.

Продуктивная часть П ервомайского месторож дения представляет собой  контрастное, северо
западного простирания, структурное ослож нение северной части Нововасюганского вала. В  пределах  
П ервомайской структуры выделяется несколько структурных осложнений: В есенние - в северной  
части и собственно Первомайские - в его ю ж ной части. Первомайско-Весенняя группа поднятий  
вытянута в северо-западном направлении, по кровле баженовской свиты они оконтурены по 
стратоизогипсе -2440 м. Амплитуда поднятий порядка 100 м, площадь около 1360 км2. 
М есторож дение включает девять локальных структурных ослож нений (рис. 1). П ри геолого
геофизических исследования песчаных коллекторов месторож дения изучались вопросы  
вертикального и латерального сочетания песчаных фаций, особенности  их зонального  
распределения, пространственное замещ ение и др. В  ритмитах песчано-глинисто-углистых  
отложении верхней юры проявляются некоторые закономерности в чередовании многослоев и в их 
литологической изменчивости. Латеральная зональность в развитии коллекторов проявляется в 
изменчивости мощ ности и коллекторских свойств продуктивных песчаных пластов Ю 1 1 и Ю 12 с 
севера на ю г поднятия [3].

2 3 60 
2 3/0 
2 380 
2 3 90 
2400 
24 10 
24 20 
24 30 
2440 
24 50 
24 60 
24/0 
24 80 
24 90 
2 500 
2 5 10 
2 5 20 
2 5 30 
2 54 0 
2 5 50 
2 5 60 
2 5/0 
2 580

Локальные поднятия:

1 - Верхне-Весеннее
2 - Средне - Весеннее
3 - Весеннее
4 - Восточно-Весеннее
5 - Маловесенний перегиб
6 - Восточно-Первомайский перегиб
7 - Северо- Первомайское

Западно-Весеннее
9 - Первомайское
10 - Онтонигайское
11 
12 -

Западно-Онтонигайское
Западно-Катыльгинское

Рис 1. Структурная сейсмическая карта по отражающ ему горизонту II а
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Кроме структурно-литологического важными факторами, определяю щ ими
неф тегазоносность коллектора являются особенности  тектонического строения поднятия. 
Разноориентированные тектонические трещины [1, 4] способствовали формированию облика 
структуры, зон  повыш енной трещиноватости, нефтенасыщ енных ячей. Трещины северо-западного  
простирания определили основную  ориентировку П еровом айско-Весенней группы поднятий, 
трещинами субмеридионального и северо-западного простирания поднятие разбито на ряд мелких 
блоков. Трещ иноватость более высоких порядков (также сущ ественно северо-западного и северо
восточного простирания) сформировала ещ е более тонкую мозаичность в строении сводов поднятий. 
Трещ иноватость по-разному связана с параметрами продуктивности коллектора. Часто 
тектонические трещины являются граничными поверхностями зон  нефтенасыщения. При хорош ем  
качестве покрышки зоны повыш енной трещиноватости в коллекторе нефтенасыщены и в пределах  
этих зон  выявляются повышенные начальные дебиты  углеводородов [2].

А ксонометрическое изображении структурной поверхности II а Первомайского  
месторож дения получены результатам работ 1994 года (Пушкарский Г .В ., Степанова Э.Б.). Для 
построения структурных карт были использованы материалы сейсморазведки сейсмопартий 3/90, 
3/93-95 и результаты бурения. И зображ ение достаточно рельефно представляет основные поднятия, 
группирующ иеся в узкую  линейную зону северо-западного простирания. Н а поднятиях 
нефтеносность связана сущ ественно с наиболее высокими отметками рельефа поверхности, 
соседствует с зонами максимальных градиентов структурной поверхности в ближайш ем обрамлении  
к нефтенасыщ енному поднятию.
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МАЛОГЛУБИННЫЕ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ПРЕДЕЛАХ ТЫРЕТСКОГО СОЛЕРУДНИКА

Фатькин К.Б. Санфиров И.А.

Горный институт УрО РАН , Пермь, asa_kiki@ m ine.perm .su

Л абораторией активной сейсмоакустики Горного института в марте 2002  года проведены  
сейсморазведочны е исследования на территории шахтного поля Тыретского солерудника. Цель 
исследований заключалась в выявлении предполагаемых разрывных наруш ений в водозащ итной  
толще. Тыретский солерудник располож ен в п. Тыреть Заларинского района Иркутской области. 
Строительство предприятия началось в 1969 году, первый пуск добы вающ его комплекса состоялся в 
феврале 2000  года.

Полевые работы выполнены по методике невзрывной малоглубинной сейсморазведки  
высокого разреш ения с использованием интерференционной системы  наблю дений по общ ей  
глубинной точке [1]. Тип системы - фланговая с закрытием, шаг пунктов приема dxl II 1=8 м, шаг 
пунктов возбуж дения dxП В =8м , максимальное удаление П П -П В - 376 м, минимальное 16, кратность- 
24. В качестве источника применялась установка - падаю щ ий груз. Число накапливаний составляло 4. 
В целях борьбы  с низкоскоростными волнами-помехами применялось продольное группирование 
пяти сейсмоприемников на базе в 16 метров. Профильные линии ориентированы: с севера на ю г -№3 и 
с востока на запад -№1 и № 2. П оверхностны е условия одинаковые для всех профильных линий и
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представлены пашней.
В качестве аппаратуры для регистрации сейсмических колебаний использовалась цифровая 

компьютеризированная сейсмостанция IS-48 [2]. Ш аг дискретизации 0.5 мс, длина записи 1600 
дискрет.

Цифровая обработка полученного сейсмического материала включала в себя ряд процедур, 
направленных на улучш ение соотнош ения сигнал/помеха. Н а сейсмических временных разрезах  
выделяются отражения от ряда литолого-стратиграфических границ в исследуем ом  интервале 
геологического разреза на глубинах до  600  м

П о результатам сейсморазведочны х исследований выявлены участки совпадения наруш ений  
структуры волновой картины, повыш енного затухания и  пониженны х значений скоростей.

Наибольшая плотность трещ иноватости (0 .15 см), рассматриваемой как вероятная причина 
снижения скоростны х свойств, получена на пр.3. М аксимальное распространение по разрезу  
подобны х зон вероятной трещ иноватости со средней  плотностью (0 .10  см) отмечается на пк.100-200, 
пр.2.

На пр.2 в водоупорной толще булайской подсвиты, сокращается мощ ность плотных пород со 
значениями скоростей >= 6000  м/c  до 35-40 м в районе пк.50-100, а на пр.3 на пк.280-320.

Аномалии сейсмического волнового поля пространственно коррелируются с известными  
особенностям и геологического строения площ ади исследований. П олож ение общ ей зоны, 
объединяю щ ей низкоскоростные области в интервале О Г4-9, пространственно согласуется с 
полож ением оси  антиклинальной складки по кровле 5 пласта, выделенной Д жиноридзе Н.М .
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К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НЕВЯЗКАХ НА СТАНЦИЯХ ПРИБАЙКАЛЬЯ
И ЗАБАЙКАЛЬЯ

Шлаевская Н. С.

Байкальская опытно-методическая сейсмологическая  
экспедиция (БОМ СЭ) СО РАН , 664033 , Иркутск, ул. Лермонтова, 128.

Тел. 511231 , e-mail: shlaef@ crust.irk.ru

Систематическое определение энергии землетрясений (в выражении энергетического класса 
LgE=K ) в Байкальском регионе по методике Т.Г. Раутиан [2] началось с 1960 г. К  этому времени в 
Прибайкалье и Забайкалье действовало около 20 станций с гальванометрической регистрацией  
землетрясений. Энергия землетрясения является одной из самых важных физических характеристик 
очага и  основным параметром сейсмического режима исследуем ой территории, поэтом у значения К  
необходим о определять как можно более точно. Поначалу не на всех станциях осуществлялась 
энергетическая классификация землетрясений и точность оценок К была грубой (более одного  
порядка). Затем систематические отклонения от среднего значения К, полученного по наблюдениям  
разных станций уменьшились. Зависимости Д К  от эпицентрального расстояния, от величины К и др. 
причин обсуж дались в [3]. Вы сокий уровень детальности исследований динамики сейсмических волн  
и соответственно К был достигнут в Северо-М уйском районе в результате организации там в 1978 г. 
локального куста сейсмических станций. Для корректного вычисления энергетического класса 
местны х землетрясений авторы [1] предлож или ввести станционные поправки.
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М еж ду тем, к настоящ ему времени накоплен достаточно представительный материал о 
землетрясениях Прибайкалья и Забайкалья. Группой анализа сейсмичности, при непосредственном  
участии главн. спец. Н .А . Гилевой, была создана постоянно пополняемая электронная база данных, 
содержащ ая параметры более чем 40 тысяч сейсмических собы тий за период с ноября 1993 года по 
декабрь 2001 г.

И спользуя эту базу данных, рассмотрим результаты определений невязок энергетических  
классов (ДК = К среднее -  К станции) на 22 региональных сейсмических станциях, оснащ енны х за 
исследуемы й период сначала аналоговой аппаратурой (СКМ -3, иногда ВЭГИ К, СКД), последнее 
время - цифровой аппаратурой с типом приборов СМ -  3, СМ -3КВ. Следует иметь в виду, что 
количество данных, полученных для каждой станции, зависит от степени ее использования в сводной  
обработке. К  примеру, для таких чувствительных станций как Улюнхан, Уакит - порядка 19 тысяч 
событий, а таких грубых как Кабанск, Уоян -  м енее тысячи.

Анализ данны х при аналоговой и цифровой регистрации производился отдельно. Для тех  
станций, для которых было достаточно цифровых сейсмических записей, сравнение значений  
энергетического класса цифровой и  аналоговой аппаратуры не показало сущ ественных расхождений.

Таким образом  замечено, что практически на всех станциях величина максимального 
отклонения от среднего К не превышает 0,5. Выявлены станции как систематически занижающ ие 
значение энергетического класса (Орлик, Листвянка, Уакит, Чара), так и завышающие его (Иркутск, 
Тоннельный, Уоян).

Рассмотрение зависимостей невязок от расстояния эпицентр- станция показало, что для  
расстояний 100-600 км, на которых произош ла основная м асса использованных событий, ее  значение 
довольно устойчиво для каждой станции. На расстояниях м енее 100 км для больш инства станций  
замечено некоторое занижение энергетического класса.

Для представительных землетрясений с увеличением К изменение его отклонений от 
среднего значения не наблюдается. Для слабы х ж е (К< 6) оно колеблется для разных станций в ту 
или другую  сторону. В озм ож но, это объясняется использованием недостаточного числа станций в 
сводной обработке.

П остроение роза-диаграмм азимутального распределения энергетических расхож дений  
показало его сложный и  неоднозначный характер, что требует более пристального изучения.

Несоответствия в определении величины К могут быть обусловлены  различными причинами: 
грунтовыми условиями, вызывающими амплитудные и частотные искажения; неравномерностью  
излучения источника в разных направлениях (механизмом очага); неоднородностью  среды  на пути  
распространения сейсмических волн и  т. д. П олучение доброкачественного и  статистически  
значимого фактического материала по станционным энергетическим невязкам является первым  
шагом на пути к реш ению  всех этих сложны х задач.
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This paper investigates the uppermost mantle velocity  beneath M ongolia using regional earthquake 
traveltime data. B y  study work M .K och, J.Schlittenhardt et al. (1999), using traveltimes o f  regional

274

mailto:bsb@rcag.url.mn
mailto:ulzii@rcag.url.mn


ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

XX ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРОЕНИЕ

ЛИТОСФЕРЫ И ГЕОДИНАМИКА"

earthquakes ,show ed qualitatively that an azimuthal dependence o f  P n  residuals for a hom ogeneous isotropic 
Pn velocity  could be an indication o f  uppermost mantle anisotropy.

In this study work w e used arrival tim es from  earthquakes for the years 1970 -  2002. 10000 Pn  
traveltimes corresponding to 3000 events recorded at 20 stations covering the region o f  41-52  latitude, 85 
110 longitude result in  a satisfactory ray-path distribution. Three m ethods w ith increasing degree o f  
com plexity are used to analyse the Pn traveltime data: a straight-line fit; the classical tim e-term  method; and 
a m odified tim e term m ethod including azimuthal anisotropy. A lso  frame o f  this work w e done investigation  
carefully velocity  m odel o f  propagation Pn w ave in  regional and local distance.

K ey words: earthquake traveltimes, M ongolia, seism ic velocity  anisotropy, upper mantle

D E T E R M IN IN G  S E IS M IC  V E L O C IT Y  M O D E L  O F M O N G O L IA  
A N D  C R U S T A L  T H IC K N E SS

Munkhsaikhan A , Dugarmaa T and Ulziibat M

R esearch Center o f  Astronomy and G eophysics M ongolian  A cadem y o f  Sciences, m ogii@ rcag.url.m n ,
dugarmaa@ rcag.url.mn and ulzii@ rcag.url.m n

The estim ation o f  local velocity  m odels is an important stage in  seism ological study and event 
localization. The objective o f  this work is to im prove seism ic velocity  m odel and to determine crust 
thickness o f  M ongolian  area. Present tim e in  M ongolia  w e using one layers seism ic velocity  m odel for 
w hole area, w hich is different o f  depth o f  transitional M oho in  w est and east part o f  M ongolia is quote 
significant. Travel tim e inversion o f  local earthquake data w as used to improve a one layers w ave velocity  
m odel and to determine Conrad discontinuity. W e have developed local and regional propagation m odels 
for locating and characterizing events in  M ongolia and defined Conrad discontinuity o f  crust structure. W e 
interpret an observable distance o f  Pn w ave and V p/V s ratio. Data are being  collected  to com pute travel
time curves the principal phases for events in  the M ongolia. The distance range o f  data w hich used for study 
is from  approximately 10 km  to 1500 km  and magnitude range is around from  2,0 to 6,5.

K ey words : seism ic propagation, Conrad discontinuity, M oho
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Research Center o f  Astronomy and G eophysics o f  M ongolian  A cadem y o f  Science
odon@ rcag.url.m n
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W e undertook this seism ic hazard assessm ent by a study o f  potential seism ic sources, propagation  
characteristics o f  the region and site effect at Ulaanbaatar. W e review ed the w hole seism icity recorded. 
Since 1994, using new  highsensitive digital stations, w e increased highly the detection level o f  Earthquakes. 
W e mapped the large active faults o f  M ongolia, potential source o f  earthquakes, and focused  our recent 
work on  Ulaanbaatar region. A  particular study on  D E R E N  reverse fault has been  done in  the w ay to 
estimate recurrence time betw een  events o f  magnitude around 7. The site effect measurements in  the 
Ulaanbaatar basin, using noise and earthquakes recording (with 6 portable stations) about 100 o f  points. In 
all that w e calculate predominant am plified frequencies and tried to zon ing the Ulaanbaatar region.

Address: Ulaanbaatar-51 PO B -152  
M ongolia
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